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ГАЗЕТА УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДУМА 

УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
         декабря  2020г.                                                                                     №___

п. Улькан
О бюджете Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области  на 2021 год  и   плановый период 2022 и 2023 годов
Рассмотрев и обсудив проект бюджета Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов, руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным Законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Ульканском городском поселении Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской 
области, утвержденным Решением Думы Ульканского городского поселения от 30 октября 2019 г. № 134 в редакции Решения №161 от 30.07.2020г., статьями 35, 52, 62, 67, 68 
Устава  Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, Дума Ульканского городского поселения 

РЕШИЛА:
Статья 1. 
1. Утвердить основные характеристики бюджета Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области  далее – местный 

бюджет) на 2021 год:
общий объем доходов местного бюджета в сумме 46957,23 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 26219,27 тыс. рублей,  из них объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской  Федерации, в сумме  26219,27 тыс. рублей;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 48512,58 тыс. рублей; 
размер дефицита местного бюджета в сумме  1555,35 тыс. рублей, или 7,5 % утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного 

объема  безвозмездных поступлений.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый период 2022 и 2023 годов:
общий объем доходов местного бюджета на 2022 год в сумме 39067,46 тыс. рублей,  в том числе безвозмездные поступления в сумме 17802,10 тыс. рублей,  из них объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской  Федерации, в сумме  17802,10 тыс. рублей,  на 2023 год в сумме 40293,96 тыс. 
рублей,  в том числе безвозмездные поступления в сумме 16942,90 тыс. рублей,  из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской  Федерации, в сумме  16942,90 тыс. рублей;

общий объем расходов местного бюджета на 2022 год в сумме 40662,36 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1016,56 тыс. рублей,  на 2023 год в 
сумме 42045,29 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2102,26 тыс. рублей.

размер дефицита местного бюджета на 2022 год в сумме  1594,90 тыс. рублей, или 7,5 % утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета 
утвержденного объема  безвозмездных поступлений, на 2023 год в сумме  1751,33 тыс. рублей, или 7,5 % утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без 
учета утвержденного объема  безвозмездных поступлений;

Статья 2.
Установить, что доходы местного бюджета, поступающие в 2021-2023 годах, формируются за счет:
1) налоговых доходов, в том числе:
- доходов от местных налогов в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- доходов от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, в соответствии с нормативами, установленными 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом  «О Федеральном бюджете на 20201год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;
2) неналоговых доходов
3) безвозмездных поступлений.
Статья 3. 
Установить нормативы отчислений от неналоговых доходов  в местный бюджет на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 1 к настоящему 

Решению.
 Статья 4. 
Установить прогнозируемые доходы местного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по классификации доходов бюджетов Российской Федерации 

согласно приложениям 2, 3  к настоящему Решению.
Статья 5. 
1. Установить перечень главных администраторов доходов бюджета Ульканского городского поселения согласно приложению 4 к настоящему Решению.
2. Установить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета  согласно приложению 5 к настоящему Решению.
Статья 6.
1. Установить распределение бюджетных ассигнований по разделам и  подразделам  классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

согласно приложениям 6,7 к настоящему Решению.
2. Установить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Ульканского городского поселения и 

непрограммным направлениям деятельности), видам расходов классификации расходов бюджетов  на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложениям 8, 
9 к настоящему Решению.

3. Установить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Ульканского городского поселения 
и непрограммным направлениям деятельности) и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета на 2021 и на 
плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложениям 10,11 к настоящему Решению.

Статья 7. 
Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств Ульканского городского поселения:
на 2021 год в сумме 490,20 тыс. рублей;
на 2022 год в сумме 490,20 тыс. рублей;
на 2023 год в сумме 515,31 тыс. рублей.
Статья 8. 
Установить, что в расходной части местного бюджета создается резервный фонд администрации Ульканского городского поселения:
на 2021 год в сумме  25,0 тыс. рублей;
на 2022 год в сумме  25,0 тыс. рублей;
на 2023 год в сумме  25,0 тыс. рублей.
Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда устанавливается администрацией Ульканского городского поселения.
Статья 9. 
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Ульканского городского поселения:
на 2021 год в сумме  4901,30 тыс. рублей;
на 2022 год в сумме  5058,10 тыс. рублей;
на 2023 год в сумме  5316,80 тыс. рублей.
2. Установить предельный объем муниципального долга Ульканского городского поселения:
на  2021 год в размере 20737,96 тыс. руб.;
на  2022 год в размере 21265,36 тыс. руб.;
на  2023 год в размере 23351,06 тыс. руб.
3. Установить верхний предел муниципального долга Ульканского городского поселения: по состоянию на  1 января 2022 года в размере 3150,25  тыс. рублей, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 тыс. рублей;
по состоянию на  1 января 2023 года в размере 3150,25 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 тыс. рублей;
по состоянию на  1 января 2024 года в размере  4901,58 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 тыс. рублей.
4. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга Ульканского городского поселения:
в 2021 году в размере 0 тыс. руб.;
в 2022 году в размере 0 тыс. руб.;
в 2023 году в размере 0 тыс. руб..
Статья 10. 
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Ульканского городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно 

приложениям 12,13 к настоящему Решению.
Статья 11.  
Установить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно  приложениям 14,15 к 

настоящему Решению.
Статья 12. 
Установить программу муниципальных гарантий на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов согласно приложению 16 к настоящему Решению.
Статья 13. 
Установить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения  в 2021 году и на плановый период 2022 и 2023 годов в районный  бюджет 

бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 140,08 тыс. рублей, согласно приложению 17 к настоящему Решению.
Статья 14. 
Установить, что при исполнении местного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов приоритетными направлениями расходов являются следующие:
-исполнение действующих расходных обязательств и обеспечение взвешенного подхода при увеличении действующих или принятии новых расходных обязательств, 

только при наличии финансового обеспечения;
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- обеспечение исполнения в полном объеме законодательно установленных социально значимых обязательств;
- обеспечение поэтапного повышения заработной платы в соответствии с законодательством Российской Федерации и Иркутской области;
- обеспечение устойчивого функционирования социально-культурной сферы;
-формирование реальных сроков реализации и объемов финансового обеспечения заявленных проектов и  программ;
- оплата труда, страховых взносов;
- проведение  мероприятий по подготовке к отопительному сезону, устранение аварийных ситуаций на объектах инженерной инфраструктуры;
- софинансирование мероприятий, необходимых для участия в федеральных и областных программах;
- проведение мероприятий в области текущего ремонта автомобильных дорог местного значения.
 Статья 15. 
Установить, что  остатки средств местного бюджета на начало текущего финансового года, за исключением остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местного бюджета.
Статья 16. 
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
Статья 17. 
Опубликовать настоящее решение в  газете Ульканского городского поселения «Родник» и на официальном сайте www.admulkan.ru.
Председатель Думы 
Ульканского городского поселения                                                                                                                                                                                                                                          С.В.Суворин
Глава Ульканского
городского поселения                                                                                                                                                                                                                                                           А.Н. Никищенко

Приложение 1
к решению Думы Ульканского

городского поселения "О бюджете 
Ульканского городского поселения

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов""
от  декабря 2020г. №        

Нормативы отчислений от неналоговых  доходов  в бюджет Ульканского городского поселения
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

(в процентах)

Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Нормативы отчислений <*>

Бюджет 
поселения

Бюджет 
муниципального 

района
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 952 1 00 00000 00 0000 000
Государственная пощлина за совершение нотариальных действий  должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий (прочие поступления)

952 1 08 04020 01 4000 110 100

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселений специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритых грузов, зачисляемая в бюджеты городских  поселений

952 1 08 07175 01 1000 110 100

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

952 1 11 05013 13 0000 120 50 50

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских 
поселений  и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений )

952 1 11 05035 13 0000 120 100

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 952 1 13 00000 00 0000 000 100
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений 952 1 13 01995 13 0000 130 100
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 952 1 13 02995 13 0000 130 100
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 952 1 14 00000 00 0000 000 100
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений 952 1 14 06013 13 0000 430 50 50
  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 952 1 14 06025 13 0000 430 100
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположенные в границах городских поселений

952 1 14 06313 13 0000 430 50 50

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением городского поселения

1 16 07010 13 0000 140 100

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского поселения

1 16 07090 13 0000 140 100

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом 
городского поселения (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные 
денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского поселения за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

1 16 10061 13 0000 140 100

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета городского поселения 1 16 10031 13 0000 140 100
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, по 
нормативам, действующим до 1 января 2020 года

952 116 10 120 00 0000 140 100

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ   952 1 17 00000 00 0000 000
 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 952 1 17 01050 13 0000 180 100
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городс ких поселений 952 1 17 15030 13 0000 180 100
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 952 1 17 05050 13 0000 180 100

* -  Нормативы установлены от общей суммы дохода, подлежащего зачислению в бюджет поселения.

Приложение 2
 к решению Думы Ульканского городского поселения 

"О бюджете Ульканского городского поселения  
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" 

от   декабря 2020г. № 
Прогнозируемые доходы бюджета Ульканского городского поселения на 2021 год

(тыс. рублей)

Наименование 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Суммаглавного 
админи-
стратора 
доходов 

доходов областного 
бюджета

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 20737,96
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1 01 00000 00 0000 000 10519,00
Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 10519,00
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 227,227¹ и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1 01 02010 01 0000 110 9805,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110 654,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 40,00

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании 
патента в соответствии со статьёй 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответсвующему платежу, в том числе по отменонному)

182 101 02040 01 1000 110 20,00

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 100 1 03 00000 00 0000 000 3855,74
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 100 1 03 02000 01 0000 110 3855,74
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02230 01 0000 110 1770,42



РОДНИК       3Газета Ульканского городского поселения
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110 10,09

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 100 1 03 02250 01 0000 110 2328,88

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 100 1 03 02260 01 0000 110 -253,65

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1 05 00000 00 0000 110 2,00
Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 00 0000 110 2,00
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2012 года) 182 1 05 03010 01 1000 110 2,00
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 1 06 00000 00 0000 000 4482,00
Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01000 00 0000 110 484,00
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения 182 1 06 01030 00 0000 110 484,00
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских поселений 182 1 06 01030 13 0000 110 484,00

Земельный налог 182 1 06 06000 00 0000 110 3998,00
Земельный налог с физических лиц,  обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 182 1 06 06043 13 0000 110 954,00
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 182 1 06 06033 13 0000 110 3044,00
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 82,00
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 000 1 08 07000 01 0000 110 32,00
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселений специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритых 
грузов, зачисляемая в бюджеты городских  поселений

952 1 08 07175 01 1000 110 32,00

Государственная пощлина за совершение нотариальных действий  должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 
(прочие поступления)

952 1 08 04020 01 4000 110 50,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 1288,62

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

952 1 11 05000 00 0000 120 1288,62

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 952 1 11 05010 00 0000 120 82,80

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

952 1 11 05013 13 0000 120 82,80

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений)

952 1 11 05030 00 0000 120 1205,82

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений  и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений ) 952 1 11 05035 13 0000 120 1205,82

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 205,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 952 1 13 01000 00 0000 130 160,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений ( КСЦ "Магистраль" 
оказание платных услуг) 952 1 13 01995 13 0000 130 160,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений (возмещение коммунальных платежей по помещению ранее 
занимаемым коммерческим банком) 952 1 13 02995 13 0000 130 45,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 290,60
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений(за исключением  имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

952 114 02000 00 0000 410 200,00

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений(за исключением  имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

952 114 02053 13 0000 410 200,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением 
земельных участков  автономных учреждений) 952 1 14 06000 00 0000 430 90,60

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 952 1 14 06010 00 0000 430 90,60
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений 952 1 14 06013 13 0000 430 90,60

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВЕЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 952 1 16 00000 00 0000 000 3,00
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского 
поселения

952 1 16 07010 13 0000 140 3,00

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 10,00
Прочие неналоговые доходы 952 1 17 05000 00 0000 180 10,00
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 952 1 17 05050 13 0000 180 10,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 952 2 00 00000 00 0000 000 26219,27

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 952 2 02 00000 00 0000 000 26219,27

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 952 2 02 10000 00 0000 150 16274,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 952 2 02 10001 00 0000 150 16274,00

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 952 2 02 15001 13 0000 150 0,00

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности  из бюджетов муниципальных районов 952 2 02 16001 13 0000 150 16274,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 952 2 02 20000 00 0000 150 9285,97

Прочие субсидии 952 2 02 29999 00 0000 150 9285,97

Прочие субсидии бюджетам городских поселений (субсидия на реализацию проектов народных инициатив) 952 2 02 29999 13 0000 150 1045,60

Прочие субсидии бюджетам городских поселений (субсидия на капитальный ремонт котельно-вспомогательного оборудования) 952 2 02 29999 13 0000 150 5644,90

Прочие субсидии бюджетам городских поселений (субсидия на реализацию программы формирования современной городской 
среды) 952 2 02 2999 13 0000 150 2595,47

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 30000 00 0000 150 659,30

Субвенции  местным бюджетам  на выполение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 952 2 02 30024 00 0000 150 187,00

Субвенции бюджетам городских поселений на выполение передаваемых  полномочий субъектов Российской Федерации 952 2 02 30024 13 0000 150 187,00

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 952 2 02 35118 00 0000 150 472,30
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Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 952 2 02 35118 13 0000 150 472,30

Итого доходов 46957,23

Приложение 3 
к решению Думы Ульканского городского поселения

 "О бюджете Ульканского городского поселения  
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" 

от   декабря 2020г. № 
Прогнозируемые доходы бюджета Ульканского городского поселения на 2021 и 2022 годы

(тыс. 
рублей)

(тыс. 
рублей)

Наименование 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

2022 год 2023 годглавного 
админи-
стратора 
доходов 

доходов областного 
бюджета

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 21265,36 23351,06
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1 01 00000 00 0000 000 10940,00 11705,00
Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 10940,00 11705,00
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 227,227¹ и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 0000 110 10047,00 10685,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110 793,00 900,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 182 1 01 02030 01 0000 110 70,00 80,00
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических 
лиц на основании патента в соответствии со статьёй 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответсвующему платежу, в том числе по отменонному)

182 101 02040 01 1000 110 30,00 40,00

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 100 1 03 00000 00 0000 000 4012,47 4271,18
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 100 1 03 02000 01 0000 110 4012,47 4271,18
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

100 1 03 02230 01 0000 110 1844,61 1977,48

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

100 1 03 02240 01 0000 110 10,41 11,04

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

100 1 03 02250 01 0000 110 2420,22 2586,25

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

100 1 03 02260 01 0000 110 -262,77 -303,59

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1 05 00000 00 0000 110 2,00 2,00
Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 00 0000 110 2,00 2,00
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2012 года) 182 1 05 03010 01 1000 110 2,00 2,00
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 1 06 00000 00 0000 000 4631,00 5693,00
Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01000 00 0000 110 474,00 493,00
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения 182 1 06 01030 00 0000 110 474,00 493,00
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских поселений 182 1 06 01030 13 0000 110 493,00 700,00
Земельный налог 182 1 06 06000 00 0000 110 4157,00 5200,00
Земельный налог с физических лиц,  обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
поселений 182 1 06 06043 13 0000 110 832,00 900,00
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 182 1 06 06033 13 0000 110 3325,00 4300,00
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 82,00 82,00
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых 
действий 000 1 08 07000 01 0000 110 32,00 32,00
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселений специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритых грузов, зачисляемая в бюджеты городских  поселений

952 1 08 07175 01 1000 110 32,00 32,00

Государственная пощлина за совершение нотариальных действий  должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий (прочие поступления)

952 1 08 04020 01 4000 110 50,00 50,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 1288,89 1288,88

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

952 1 11 05000 00 0000 120 1288,89 1288,88

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 952 1 11 05010 00 0000 120 83,00 83,00

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

952 1 11 05013 13 0000 120 83,00 83,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

952 1 11 05030 00 0000 120 1205,89 1205,88

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских 
поселений  и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений ) 

952 1 11 05030 00 0000 120 1205,89 1205,88

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 205,00 205,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 952 1 13 01000 00 0000 130 160,00 160,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений ( КСЦ 
"Магистраль" оказание платных услуг) 952 1 13 01995 13 0000 130 160,00 160,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений (возмещение коммунальных платежей по 
помещению ранее занимаемым коммерческим банком) 952 1 13 02995 13 0000 130 45,00 45,00
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 91,00 91,00
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений(за исключением  имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

952 114 02000 00 0000 410 0,00 0,00

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений(за исключением  
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

952 114 02053 13 0000 410 0,00 0,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением земельных участков  автономных учреждений) 952 1 14 06000 00 0000 430 91,00 91,00
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 952 1 14 06010 00 0000 430 91,00 91,00
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений 952 1 14 06013 13 0000 430 91,00 91,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВЕЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 952 1 16 00000 00 0000 000 3,00 3,00
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным 
учреждением городского поселения

952 1 16 07010 13 0000 140 3,00 3,00



РОДНИК       5Газета Ульканского городского поселения
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 10,00 10,00
Прочие неналоговые доходы 952 1 17 05000 00 0000 180 10,00 10,00
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 952 1 17 05050 13 0000 180 10,00 10,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 952 2 00 00000 00 0000 000 17802,10 16942,90
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 952 2 02 00000 00 0000 000 17802,10 16942,90
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 952 2 02 10000 00 0000 150 16053,90 15214,20
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 952 2 02 10001 00 0000 150 16053,90 15214,20
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта 
Российской Федерации 952 2 02 15001 13 0000 150 0,00 0,00
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности  из бюджетов муниципальных 
районов 952 2 02 16001 13 0000 150 16053,90 15214,20
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 952 2 02 20000 00 0000 150 1045,60 1045,60
Прочие субсидии 952 2 02 29999 00 0000 150 1045,60 1045,60
Прочие субсидии бюджетам городских поселений (субсидия на реализацию проектов народных инициатив) 952 2 02 29999 13 0000 150 1045,60 1045,60
Субсидии на развитие домов культуры 952 2 02 29999 13 0000 150 0,00 0,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 30000 00 0000 150 702,60 683,10
Субвенции  местным бюджетам  на выполение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 952 2 02 30024 00 0000 150 186,30 186,30
Субвенции бюджетам городских поселений на выполение передаваемых  полномочий субъектов Российской Федерации 952 2 02 30024 13 0000 150 186,30 186,30
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 952 2 02 35118 00 0000 150 516,30 496,80
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 952 2 02 35118 13 0000 150 516,30 496,80
Итого доходов 39067,46 40293,96

            Приложение4
к решению Думы  Ульканского

городского поселения "О бюджете 
Ульканского городского поселения

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" 
от   декабря  2020г. №    

Перечень главных администраторов доходов бюджета Ульканского городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов местного  бюджетаглавного 
администратора 

доходов
доходов  бюджета 

поселения
952 Администрация Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского  муниципального района Иркутской области 

952 1 08 07175 01 1000 110
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселений специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритых 
грузов, зачисляемая в бюджеты  городских  поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимки и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

952 1 08 07175 01 4000 110
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселений специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритых 
грузов, зачисляемая в бюджеты   городских поселений(прочие поступления)

952 1 08 04020 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномочинными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимки и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

952 1 08 04020 01 4000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномочинными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 
(прочие поступления)

952 1 11 02085 13 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности 
городских поселений

952 1 11 05013 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

952 1 11 05025 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение  договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

952 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и 
созданных ими учреждений  (за исключением имущества  муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

952 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских  поселений 
952 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений

952 1 14 02052 13 0000 410
Доходы  от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских  поселений ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу.

952 1 14 02052 13 0000 440
Доходы  от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских  поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу.

952 1 14 02053 13 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюдетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу).

952 1 14 02053 13 0000 440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу.

952 1 14 03050 13 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских  поселений (в 
части реализации основных средств по указанному имуществу).

952 1 14 03050 13 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских поселений (в 
части реализации  материальных запасов по указанному имуществу).

952 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений

952 1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

952 1 14 06313 13 0000 430
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений

952 1 16 10120 00 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, по нормативам, действующим до 1 января 2020 
года

952 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим в 2019 году

952 1 16 07010 13 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского 
поселения

952 1 16 07090 13 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского поселения

952 1 16 10031 13 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
городского поселения

952 1 16 10061 13 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского поселения 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению 
в бюджет городского поселения за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

952 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
952 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских  поселений
952 1 17 15030 13 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских поселений
952 2 02 15002 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности  бюджетов
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952 2 02 20079 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) 

жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов)
952 2 02 20051 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию федеральных целевых программ
952 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации
952 2 02 16001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов
952 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений
952 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты
952 2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
952 2 02 40014 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
952 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам городских поселений

952 2 08 05000 13 0000 150
Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата 
и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

952 2 19 25023 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

            Приложение 5
к решению Думы  Ульканского

городского поселения "О бюджете
Ульканского городского поселения

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" 
от    декабря  2020г. № 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита  бюджета поселения 
на 2021 год 

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование главного администратора источников финансирования дефицита  бюджета поселенияглавного 
администратора 

источников
источников финансирования 
дефицита бюджета поселения

952 Администрация Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области
952 01 02 00 00 13 0000 710 Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в валюте  Российской Федерации
952 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

952 01 03 01 00 13 0000 710 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  бюджетами городских поселений в 
валюте  Российской Федерации

952 01 03 00 00 013 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации   в 
валюте Российской Федерации

Приложение 6
к решению Думы Улькансакого

городского поселения "О бюджете 
Ульканского городского поселения

на 2021 год и на плановый период  
2022 и 2023 годов"

от  декабря 2020г. №
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО

РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2021 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование Рз ПР Сумма
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 14390,59
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1771,27
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 01 03 33,60
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 12560,02
Резервные фонды 01 11 25,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0,70
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 472,30
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 472,30
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 500,07
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 10 260,42
Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории Ульканского городского муниципального образования на 2018-2022" 03 10 237,65
Муниципальная программа "Профилактика терриризма и экстремизма на территории Ульканского городского поселения на 2020-2022гг." 03 14 2,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 5867,67
Общеэкономические вопросы 04 01 186,30
Дородное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 4901,30
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 780,07
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 13215,72
Жилищное хозяйство 05 01 1261,65
Коммунальное хозяйство 05 02 6188,50
Благоустройство 05 03 5765,57
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 13235,95
Культура 08 01 10697,05
Другие вопросы в области культуры 08 04 2538,90
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 01 490,20
Пенсионное обеспечение 10 01 490,20
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 200,00
Физическая культура 11 01 200,00
Межбюджетные трансферты 14 140,08
Межбюджетные трансферты 14 03 140,08
ИТОГО РАСХОДОВ 48512,58

Приложение 7
к решению Думы Улькансакого

городского поселения "О бюджете 
Ульканского городского поселения

на 2021 год и на плановый период  
2022 и 2023 годов"

от  декабря 2020 г. №
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО

РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2022 и 2023 ГОДЫ
(тыс. рублей)

Наименование Рз ПР 2022г. 2023г.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 15171,39 15171,39
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1771,27 1771,27
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 01 03 33,60 33,60
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 13340,82 13340,82
Резервные фонды 01 11 25,00 25,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0,70 0,70
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 516,30 496,80
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 516,30 496,80
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 500,07 260,42
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 10 260,42 260,42
Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории Ульканского городского муниципального образования на 2018-2022" 03 10 237,65 0,00
Муниципальная программа "Профилактика терриризма и экстремизма на территории Ульканского городского поселения на 2020-2022гг." 03 14 2,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 5544,40 5803,10
Общеэкономические вопросы 04 01 186,30 186,30
Дородное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 5058,10 5316,80
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 300,00 300,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 4193,93 4443,93
Жилищное хозяйство 05 01 0,00 0,00
Коммунальное хозяйство 05 02 750,00 1000,00
Благоустройство 05 03 3443,93 3443,93
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 13089,44 13105,02
Культура 08 01 11402,45 11418,03
Другие вопросы в области культуры 08 04 1686,99 1686,99
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 01 490,20 515,31
Пенсионное обеспечение 10 01 490,20 515,31
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 0,00 0,00
Физическая культура 11 01 0,00 0,00
Межбюджетные трансферты 14 140,08 140,08
Межбюджетные трансферты 14 03 140,08 140,08
ИТОГО РАСХОДОВ 39645,81 39936,05

Приложение 8   
 к решению Думы Ульканского городского поселения 

"О бюджете Ульканского городского поселения 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"                 

от   декабря 2020 г. №
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА  2020 ГОД

(тыс. рублей)
Наименование Рз ПР КЦСР КВР Сумма

ИТОГО 48512,58
АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 48512,58
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 14390,58
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 000 0000 000 1771,27
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации  
и органов местного самоуправления 01 02 002 0000 000 000 1771,27

Глава муниципального образования 01 02 002 0003 000 000 1771,27
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 02 002 0003 000 100 1771,27
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03 33,60
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации  
и органов местного самоуправления 01 03 002 0000 000 33,60

Центральный аппарат 01 03 002 0004 000 000 33,60
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 03 002 0004 000 200 33,60
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 12560,01

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации  
и органов местного самоуправления 01 04 002 0000 000 12560,01

Центральный аппарат 01 04 002 0004 000 000 12560,01
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 002 0004 000 100 10654,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 002 0004 000 200 1867,18
Иные бюджетные ассигнования 01 04 002 0004 000 800 38,33
Резервные фонды 01 11 000 0000 000 000 25,00
Резервные фонды 01 11 070 0000 000 000 25,00
Резервные фонды  органов местного самоуправления 01 11 070 0000 500 800 25,00
Иные бюджетные ассигнования 01 11 070 0000 500 800 25,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 90A 0173 150 000 0,70
Расходы  на осуществление областных  государственных полномочий по определению перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

01 13 90A 0173 150 000 0,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 90A 0173 150 244 0,70
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 472,30
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 472,30
Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 90A 0151 180 472,30
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 90A 0151 180 000 472,30
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 02 03 90A 0151 180 100 448,34
Прочая закупка товаров, работ и услуг 02 03 90A 0151 180 200 23,96
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 500,07
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 10 260,42
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 10 218 0000 000 260,42
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера 03 10 218 000 1000 000 260,42
Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 10 218 000 1000 200 260,42
Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории Ульканского городского муниципального образования на 
2018-2022гг" 03 10 795 0100 000 200 237,65
Муниципальная программа "Профилактика терриризма и экстремизма на территории Ульканского городского поселения на 
2020-2022гг." 03 14 795 0200 000 200 2,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 5867,67
Общеэкономические вопросы 04 01 186,30
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 04 01 613 0173 110 186,30
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 01 613 0173 110 100 186,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 01 613 0173 110 200 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 4901,34
Содержание и управление дорожным хозяйством 04 09 315 0001 000 000 3855,74
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 315 0001 000 200 3855,74
Реализация проектов перечня мероприятий народных инициатив 04 09 711 01S2 370 200 1045,60
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 780,03
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Мероприятия по землеустройству и землеользованию 04 12 340 0003 000 780,03
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 340 0003 000 200 780,03
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 340 0003 000 200 780,03
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 13215,72
Жилищное хозяйство 05 01 1261,65
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 3 500 002 000 200 1261,65
Коммунальное хозяйство 05 02 6188,50
Подготовка коммунального хозяйства 05 02 351 0000 000 246,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 02 351 0005 000 200 246,50
Муниципальная программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ульканского городского 
муниципального образования на 2019-2020гг." 05 02 614 01S2 200 200 5942,00

Благоустройство 05 03 5765,57
Благоустройство 05 03 600 0000 000 3114,93
Уличное освещение 05 03 600 0001 000 1594,48
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 600 0001 000 200 1594,48
Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 0004 000 133,92
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 600 0004 000 200 133,92
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 600 0000 000 1386,53
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 600 0005 000 200 1386,53
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Ульканского городского 
муниципального образования на 2018-2022гг" 05 03 721 F255 551 200 2621,64
Детские игровые площадки сельских населенных пунктов Ульканского городского поселения 05 03 795 0300 000 200 29,00
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 13235,96
Культура 08 01 10697,05
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 440 0000 000 8404,75
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 0099 000 000 8404,75
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 01 440 0099 000 100 6776,68

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 440 0099 000 200 1628,07
Библиотеки 08 01 442 0000 000 2292,30
Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений 08 01 442 0099 000 2292,30
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 01 442 0099 000 100 1910,04
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 442 0099 000 200 382,26
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 2538,91
Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений 08 04 440 0099 000 100 1390,58
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 04 440 0099 000 100 1390,58
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 440 0099 000 200 880,06
Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений 08 04 442 0099 000 100 268,27
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 04 442 0099 000 100 268,27
Социальная политика 10 01 490,20
Пенсионное обеспечение 10 01 490,20
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации  
и органов местного самоуправления 10 01 002 0004 000 490,20
Социальные доплаты к пенсиям 10 01 002 0004 000 300 490,20
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 200,00
Физическая культура 11 01 200,00
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 01 512 0000 000 200,00
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 01 512 0097 000 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 01 512 0097 000 200 200,00
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 14 140,08
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 140,08
Иные межбюджетные трансферты 14 03 521 0006 000 540 140,08

Приложение 9    
к решению Думы Ульканского городского поселения 

"О бюджете Ульканского городского поселения 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов"                

 от   декабря 2020 г. №
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА  2022 и 2023 ГОДЫ

(тыс. рублей)
Наименование Рз ПР КЦСР КВР 2022г. 2023г.

ИТОГО 39645,83 39936,05
АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 39645,83 39936,05
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 15171,39 15171,39
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 000 0000 000 1771,27 1771,27
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления

01 02 002 0000 000 000 1771,27 1771,27

Глава муниципального образования 01 02 002 0003 000 000 1771,27 1771,27
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 002 0003 000 100 1771,27 1771,27

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

01 03 33,60 33,60

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления

01 03 002 0000 000 33,60 33,60

Центральный аппарат 01 03 002 0004 000 000 33,60 33,60
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 03 002 0004 000 200 33,60 33,60
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 13340,82 13340,82

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления

01 04 002 0000 000 13340,82 13340,82

Центральный аппарат 01 04 002 0004 000 000 13340,82 13340,82
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 002 0004 000 100 10954,13 10954,13

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 002 0004 000 200 2340,69 2340,69
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 04 002 0004 000 300 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 01 04 002 0004 000 800 46,00 46,00
Резервные фонды 01 11 000 0000 000 000 25,00 25,00
Резервные фонды 01 11 070 0000 000 000 25,00 25,00
Резервные фонды  органов местного самоуправления 01 11 070 0000 500 800 25,00 25,00
Иные бюджетные ассигнования 01 11 070 0000 500 800 25,00 25,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 90A 0173 150 000 0,70 0,70
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Расходы  на осуществление областных  государственных полномочий по определению перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

01 13 90A 0173 150 000 0,70 0,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 90A 0173 150 244 0,70 0,70
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 516,30 496,80
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 516,30 496,80
Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 90A 0151 180 516,30 496,80
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 90A 0151 180 000 516,30 496,80
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

02 03 90A 0151 180 100 492,34 453,34

Прочая закупка товаров, работ и услуг 02 03 90A 0151 180 200 23,96 43,46
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 500,07 260,42
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 10 260,42 260,42
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 10 218 0000 000 260,42 260,42
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера

03 10 218 000 1000 000 260,42 260,42

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 10 218 000 1000 200 260,42 260,42
Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории Ульканского городского муниципального 
образования на 2018-2022гг"

03 10 795 0100 000 200 237,65 0,00

Муниципальная программа "Профилактика терриризма и экстремизма на территории Ульканского городского поселения 
на 2020-2022гг."

03 14 795 0200 000 200 2,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 5544,42 5803,10
Общеэкономические вопросы 04 01 186,30 186,30
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 04 01 613 0173 110 186,30 186,30
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

04 01 613 0173 110 100 186,30 186,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 01 613 0173 110 200 0,00 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 5058,07 5316,78
Содержание и управление дорожным хозяйством 04 09 315 0001 000 000 4012,47 4271,18
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 315 0001 000 200 4012,47 4271,18
Реализация проектов перечня мероприятий народных инициатив 04 09 711 01S2 370 200 1045,60 1045,60
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 300,05 300,02
Мероприятия по землеустройству и землеользованию 04 12 340 0003 000 000 300,05 300,02
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 340 0003 000 200 300,05 300,02
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 340 0003 000 200 300,05 300,02
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 4193,93 4443,93
Жилищное хозяйство 05 01 0,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 3 500 002 000 200 0,00 0,00
Коммунальное хозяйство 05 02 750,00 1000,00
Подготовка коммунального хозяйства 05 02 351 0000 000 0,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 02 351 0005 000 200 0,00 0,00
Муниципальная программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ульканского городского 
муниципального образования на 2019-2020гг."

05 02 614 01S2 200 200 750,00 1000,00

Благоустройство 05 03 3443,93 3443,93
Благоустройство 05 03 600 0000 000 3243,93 3243,93
Уличное освещение 05 03 600 0001 000 1594,48 1594,48
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 600 0001 000 200 1594,48 1594,48
Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 0004 000 133,92 133,92
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 600 0004 000 200 133,92 133,92
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 600 0000 000 1515,53 1515,53
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 600 0005 000 200 1515,53 1515,53
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Ульканского городского 
муниципального образования на 2018-2022гг"

05 03 721 F255 551 200 200,00 200,00

Детские игровые площадки сельских населенных пунктов Ульканского городского поселения 05 03 795 0300 000 200 0,00 0,00
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 13089,44 13105,02
Культура 08 01 11402,45 11418,03
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 440 0000 000 9153,86 9169,44
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 0099 000 000 9153,86 9169,44
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

08 01 440 0099 000 100 7485,80 7501,38

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 440 0099 000 200 1668,06 1668,06
Муниципальная программа "Развитие культуры Ульканского городского поселения" 08 01 795 0500 000 200 0,00 0,00
Библиотеки 08 01 442 0000 000 2248,59 2248,59
Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений 08 01 442 0099 000 2248,59 2248,59
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

08 01 442 0099 000 100 1910,04 1910,04

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 442 0099 000 200 338,55 338,55
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1686,99 1686,99
Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений 08 04 440 0099 000 1418,72 1418,72
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

08 04 440 0099 000 100 1390,58 1390,58

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 440 0099 000 200 28,14 28,14
Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений 08 04 442 0099 000 100 268,27 268,27
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

08 04 442 0099 000 100 268,27 268,27

Социальная политика 10 01 490,20 515,31
Пенсионное обеспечение 10 01 490,20 515,31
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления

10 01 002 0004 000 490,20 515,31

Социальные доплаты к пенсиям 10 01 002 0004 000 300 490,20 515,31
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 0,00 0,00
Физическая культура 11 01 0,00 0,00
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 01 512 0000 000 0,00 0,00
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 01 512 0097 000 0,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 01 512 0097 000 200 0,00 0,00
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 14 140,08 140,08
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 140,08 140,08
Иные межбюджетные трансферты 14 03 521 0006 000 540 140,08 140,08
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Приложение 10    

 к решению Думы Ульканского городского поселения
"О бюджете Ульканского городского поселения 

на 2021год и плановый период 2022 и 2023 годов"   
от     декабря 2020 год №

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,
 ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

В ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ    НА 2021 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование КВСР Рз ПР КЦСР КВР Сумма
ИТОГО
АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 952 48512,58
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 952 01 00 14390,58
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 952 01 02 000 00000 00 1771,27
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления 952 01 02 0020000 000 000 1771,27
Глава муниципального образования 952 01 02 0020003 000 000 1771,27
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 952 01 02 002 0003 000 100 1771,27
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 952 01 03 33,60
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления 952 01 03 002 00000 00 33,60
Центральный аппарат 952 01 03 0020004 000 000 33,60
Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 01 03 0020004 000 200 33,60
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 952 01 04 12560,01
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления 952 01 04 0020000 000 12560,01
Центральный аппарат 952 01 04 0020004 000 000 12560,01
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 952 01 04 0020004 000 100 10654,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 01 04 0020004 000 200 1867,18
Иные бюджетные ассигнования 952 01 04 0020004  000 800 38,33
Резервные фонды 952 01 11 0000000 000 000 25,00
Резервные фонды 952 01 11 070 0000 000 000 25,00
Резервные фонды  органов местного самоуправления 952 01 11 070 0005  000 800 25,00
Иные бюджетные ассигнования 952 01 11 070 0000 500 800 25,00
Другие общегосударственные вопросы 952 01 13 000 0000 000 000 0,70
Расходы  на осуществление областных  государственных полномочий по определению перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

952 01 13 90A 0173150 000 0,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 01 13 90A 0173150 200 0,70
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 952 02 472,30
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 952 02 03 472,30
Руководство и управление в сфере установленных функций 952 02 03 90A0151180 472,30
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 952 02 03 90A0151180 000 472,30
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 952 02 03 90A0151180 100 448,34
Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 02 03 90A0151180 200 23,96
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 952 03 500,07
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 952 03 09 260,42
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 952 03 09 218 0000 000 260,42
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера 952 03 09 218 0001 000 000 260,42
Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 03 09 218 0001 000 200 260,42
Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории Ульканского городского муниципального образования на 
2018-2022гг." 952 03 10 795 0100 000 200 237,65
Муниципальная программ "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Ульканского городского поселения на 
2020-2022гг." 952 03 14 795 0200 000 200 2,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 952 04 5867,67
Общеэкономические вопросы 952 04 01 186,30
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 952 04 01 613 0173 110 186,30
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 952 04 01 613 0173 110 100 186,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 04 01 613 0173 110 200 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 952 04 09 4901,34
Содержание и управление дорожным хозяйством 952 04 09 315 0001  000 000 3855,74
Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 04 09 315 0001 000 200 3855,74
Реализация проектов народных инициатив 952 04 09 711 01S2 370 200 1045,60
Другие вопросы в области национальной экономики 952 04 12 780,03
Мероприятия по землеустройству и землеользованию 952 04 12 340 0003 000 000 780,03
Выполнение функций органами местного самоуправления 952 04 12 340 0003 000 200 780,03
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 952 05 13215,72
Жилищное хозяйство 952 05 01 1261,65
Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 05 01 3 500 002 000 200 1261,65
Коммунальное хозяйство 952 05 02 6188,50
Подготовка коммунального хозяйства 952 05 02 351 0000 000 246,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 05 02 351 0005  000 200 246,50
Муниципальная программа " Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ульканского городского поселения на 
2020-2021гг." 952 05 02 614 01S2 200 200 5942,00
Благоустройство 952 05 03 5765,57
Благоустройство 952 05 03 6000000 000 3114,93
Уличное освещение 952 05 03 6000001 000 1594,48
Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 05 03 6000001 000 200 1594,48
Организация и содержание мест захоронения 952 05 03 600 0004 000 133,92
Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 05 03 600000 4 000 200 133,92
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 952 05 03 600 0005 000 1386,53
Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 05 03 600 0005 000 200 1386,53
Муниципальная программа " Формирование современной городской среды на территории Ульканского городского 
муниципального образования на 2018-2024гг" 952 05 03 721 F255 551 200 2621,64
Муниципальная программа "Детские игровые площадки сельских населенных пунктов Ульканского городского поселения" 952 05 03 795 0300 000 200 29,00
Культура и Кинематография 952 08 13235,96
Культура 952 08 01 10697,05
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 952 08 01 4400000 000 8404,75
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 952 08 01 4400099 000 000 8404,75
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 952 08 01 4400099 000 100 6776,68
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 08 01 4400099 000 200 1628,07
Библиотеки 952 08 01 442000 00 00 2292,30
Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений 952 08 01 4420099 000 2292,30
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 952 08 01 4420099 000 100 1910,04

Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 08 01 4420099 000 200 382,26
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 952 08 04 2538,91
Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений 952 08 04 4400099 000 2270,64
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 952 08 04 4400099 000 100 1390,58

952 08 04 440 0099 000 200 880,06
Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений 952 08 04 4420099 000 100 268,27
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 952 08 04 44200099 000 100 268,27
Социальная политика 952 10 01 490,20
Пенсионное обеспечение 952 10 01 490,20
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления 952 10 01 0020004000 490,20
Социальные доплаты к пенсиям 952 10 01 0020004000 300 490,20
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 952 11 200,00
Физическая культура 952 11 01 200,00
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 952 11 01 512000 00 00 200,00
Мероприятия в области физической культуры и спорта 952 11 01 5120097 000 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 11 01 5120097 000 200 200,00
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 952 14 140,08
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 952 14 03 140,08
Иные межбюджетные трансферты 952 14 03 5210006 000 540 140,08

Приложение 11    
к решению Думы Ульканского городского поселения

"О бюджете Ульканского городского поселения 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"   

от     декабря 2020 год №
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,

 ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 
В ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ    НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2022 И 2023  ГОДЫ

(тыс. рублей)
Наименование КВСР Рз ПР КЦСР КВР 2021 2022

ИТОГО 39645,83 39936,05
АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 952 39645,83 39936,05
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 952 01 00 15171,39 15171,39
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 952 01 02 000 00000 00 1771,27 1771,27
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления 952 01 02 0020000 000 000 1771,27 1771,27
Глава муниципального образования 952 01 02 0020003 000 000 1771,27 1771,27
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 952 01 02 002 0003 000 100 1771,27 1771,27

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 952 01 03 33,60 33,60
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления 952 01 03 002 00000 00 33,60 33,60
Центральный аппарат 952 01 03 0020004 000 000 33,60 33,60
Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 01 03 0020004 000 200 33,60 33,60
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 952 01 04 13340,82 13340,82
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления 952 01 04 0020000 000 13340,82 13340,82
Центральный аппарат 952 01 04 0020004 000 000 13340,82 13340,82
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 952 01 04 0020004 000 100 10954,13 10954,13
Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 01 04 0020004 000 200 2340,69 2340,69
Иные бюджетные ассигнования 952 01 04 0020004  000 800 46,00 46,00
Резервные фонды 952 01 11 0000000 000 000 25,00 25,00
Резервные фонды 952 01 11 070 0000 000 000 25,00 25,00
Резервные фонды  органов местного самоуправления 952 01 11 070 0005  000 800 25,00 25,00
Иные бюджетные ассигнования 952 01 11 070 0000 500 800 25,00 25,00
Другие общегосударственные вопросы 952 01 13 000 0000 000 000 0,70 0,70
Расходы  на осуществление областных  государственных полномочий по определению перечня должностных 
лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной 
ответственности

952 01 13 90A 0173150 000 0,70 0,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 01 13 90A 0173150 200 0,70 0,70
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 952 02 516,30 496,80
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 952 02 03 516,30 496,80
Руководство и управление в сфере установленных функций 952 02 03 90A0151180 516,30 496,80
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 952 02 03 90A0151180 000 516,30 496,80
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 952 02 03 90A0151180 100 492,34 453,34

Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 02 03 90A0151180 200 23,96 43,46
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 952 03 500,07 260,42
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 952 03 09 260,42 260,42
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 952 03 09 218 0000 000 260,42 260,42
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера 952 03 09 218 0001 000 000 260,42 260,42
Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 03 09 218 0001 000 200 260,42 260,42
Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории Ульканского городского муниципального 
образования на 2018-2022гг." 952 03 10 795 0100 000 200 237,65 0,00
Муниципальная программ "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Ульканского городского 
поселения на 2020-2022гг." 952 03 14 795 0200 000 200 2,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 952 04 5544,42 5803,10
Общеэкономические вопросы 952 04 01 186,30 186,30
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 952 04 01 613 0173 110 186,30 186,30
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 952 04 01 613 0173 110 100 186,30 186,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 04 01 613 0173 110 200 0,00 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 952 04 09 5058,07 5316,78
Содержание и управление дорожным хозяйством 952 04 09 315 0001  000 000 4012,47 4271,18
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 04 09 315 0001 000 200 4012,47 4271,18
Реализация проектов народных инициатив 952 04 09 711 01S2 370 200 1045,60 1045,60
Другие вопросы в области национальной экономики 952 04 12 300,05 300,02
Мероприятия по землеустройству и землеользованию 952 04 12 340 0003 000 000 300,05 300,02
Выполнение функций органами местного самоуправления 952 04 12 340 0003 000 200 300,05 300,02
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 952 05 4193,93 4443,93
Жилищное хозяйство 952 05 01 0,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 05 01 ######### 200 0,00 0,00
Коммунальное хозяйство 952 05 02 750,00 1000,00
Подготовка коммунального хозяйства 952 05 02 351 0000 000 0,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 05 02 351 0005  000 200 0,00 0,00
Муниципальная программа " Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ульканского городского 
поселения на 2020-2021гг." 952 05 02 614 01S2 200 200 750,00 1000,00

Благоустройство 952 05 03 3443,93 3443,93
Благоустройство 952 05 03 6000000 000 3243,93 3243,93
Уличное освещение 952 05 03 6000001 000 1594,48 1594,48
Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 05 03 6000001 000 200 1594,48 1594,48
Организация и содержание мест захоронения 952 05 03 600 0004 000 133,92 133,92
Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 05 03 600000 4 000 200 133,92 133,92
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 952 05 03 600 0005 000 1515,53 1515,53
Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 05 03 600 0005 000 200 1515,53 1515,53
Муниципальная программа " Формирование современной городской среды на территории Ульканского городского 
муниципального образования на 2018-2024гг" 952 05 03 795 0300 000 200 200,00 200,00
Муниципальная программа "Детские игровые площадки сельских населенных пунктов" 952 05 03 795 0400 000 200 0,00 0,00
Культура и Кинематография 952 08 13089,44 13105,02
Культура 952 08 01 11402,45 11418,03
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 952 08 01 4400000 000 9153,86 9169,44
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 952 08 01 4400099 000 000 9153,86 9169,44
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 952 08 01 4400099 000 100 7485,80 7501,38
Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 08 01 4400099 000 200 1668,06 1668,06
Муниципальная программа "Развитие культуры Ульканского городского поселения" 952 08 01 551 0172 100 200 0,00 0,00
Библиотеки 952 08 01 442000 00 00 2248,59 2248,59
Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений 952 08 01 4420099 000 2248,59 2248,59
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 952 08 01 4420099 000 100 1910,04 1910,04
Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 08 01 4420099 000 200 338,55 338,55
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 952 08 04 1686,99 1686,99
Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений 952 08 04 4400099 000 1418,72 1418,72
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 952 08 04 4400099 000 100 1390,58 1390,58
Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 08 04 440 0099 000 200 28,14 28,14
Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений 952 08 04 4420099 000 100 268,27 268,27
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 952 08 04 44200099 000 100 268,27 268,27

Социальная политика 952 10 01 490,20 515,31
Пенсионное обеспечение 952 10 01 490,20 515,31
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления 952 10 01 0020004000 490,20 515,31
Социальные доплаты к пенсиям 952 10 01 0020004000 300 490,20 515,31
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 952 11 0,00 0,00
Физическая культура 952 11 01 0,00 0,00
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 952 11 01 512000 00 00 0,00 0,00
Мероприятия в области физической культуры и спорта 952 11 01 5120097 000 0,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 11 01 5120097 000 200 0,00 0,00
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 952 14 140,08 140,08
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 952 14 03 140,08 140,08
Иные межбюджетные трансферты 952 14 03 5210006 000 540 140,08 140,08

Приложение 12   
к решению Думы Ульканского городского поселения 

"О бюджете Ульканского городского поселения 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"  

 от    декабря 2020 год №
Программа муниципальных заимствований  Ульканского городского муниципального образования на 2021 год

(тыс.рублей)

Виды долговых обязательств 
Объем государственного 

долга на 1 января 
2020года

Объем 
привлечения в 

2020году

Объем 
погашения в 

2020году

Верхний предел 
государственного 
долга на 1 января 

2021года 
Объем заимствований, всего 0,0 1555,35 0,0 1555,35
в том числе:
1. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации сроком до 3-х лет 0,0 1555,35 0,0 1555,35
2. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0 0,0 0,0

Приложение 13 
к решению Думы Ульканского городского поселения 

"О бюджете Ульканского городского поселения 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" 

от  декабря 2020г. №
Программа муниципальных заимствований  Ульканского городского поселения на плановый период 2022 и 2023 годов

(тыс.рублей)

Виды долговых обязательств 
(привлечение/погашение)

Объём 
государственного 
долга на 1 января 

2022года

Объем привлечения 
в 2022году

Объем погашения 
в 2022 году

Верхний предел 
государственного долга 

на 1 января 2023 года 
Объем привлечения 

в 2023году
Объем 

погашения 
в 2023 году

Верхний предел 
государственного 
долга на 1 января 

2024года 
Объем заимствований, всего 1555,35 3150,25 1555,35 3150,25 3346,23 1563,12 4901,58
в том числе:
1. Кредиты кредитных 
организаций в валюте 
Российской Федерации сроком 
до 3-х лет

1555,35 3150,25 1555,35 3150,25 3346,23 1594,9 4901,58

2. Бюджетные кредиты от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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            Приложение 14

к решению Думы  Ульканского
городского поселения"О бюджете

Ульканского городского поселения 
на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов"
от   декабря 2020г. №

Источники внутреннего финансирования
 дефицита бюджета Ульканского городского поселения на 2021 год

(тыс.рублей)
Наименование Код Сумма

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 1555,35
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 1555,35
Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 952 01 02 00 00 00 0000 700 1555,35
Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в валюте Российской Федерации 952 01 02 00 00 13 0000 710 1555,35
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 952 01 02 00 00 00 0000 800 0,00
Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте  Российской Федерации 952 01 02 00 00 13 0000 810 0,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 0
Привлечение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 952 01 03 00 00 00 0000 700 0
Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских поселений в валюте 
Российской Федерации 952 01 03 00 00 13 0000 710 0
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 952 01 03 00 00 00 0000 800 0
Погашение бюджетами городских поселений Российской Федерации кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 952 01 03 00 00 13 0000 810 0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 0
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -46957,23
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -46957,23
Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 500 -46957,23
Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 510 -46957,23
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 48512,58
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 48512,58
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 48512,58
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 610 48512,58

            Приложение 15
к решению Думы  Ульканского

городского поселения "О бюджете
Ульканского городского поселения

на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов"

от   декабря 2020 г. № 
Источники внутреннего финансирования

 дефицита бюджета Ульканского городского поселения на 2022-2023 годы
(тыс.рублей)

Наименование Код 2022 год 2023год
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 1594,90 1751,33
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 1594,90 1751,33
Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 952 01 02 00 00 00 0000 700 3150,25 3346,23
Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в валюте Российской Федерации 952 01 02 00 00 13 0000 710 3150,25 3346,23
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 952 01 02 00 00 00 0000 800 -1555,35 -1594,9
Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте  Российской Федерации 952 01 02 00 00 13 0000 810 -1555,35 -1594,9
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 0,00 0,00
Привлечение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 952 01 03 00 00 00 0000 700 0,00 0,00

Привлечение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
городских  поселений Российской Федерации  в валюте Российской Федерации 952 01 03 00 00 13 0000 710 0,00 0,00

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 952 01 02 00 00 00 0000 800 0,00 0,00
Погашение бюджетами городских поселений Российской Федерации кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
кредитных организаций в валюте  Российской Федерации 952 01 02 00 00 13 0000 810 0,00 0,00
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 952 01 03 00 00 00 0000 800 0,00 0,00
Погашение бюджетами городских поселений Российской Федерации кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 952 01 03 00 00 13 0000 810 0,00 0,00
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 0 0
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -40662,36 -42045,29
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -40662,36 -42045,29
Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 500 -40662,36 -42045,29
Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 510 -40662,36 -42045,29
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 40662,36 42045,29
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 40662,36 42045,29
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 40662,36 42045,29
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 610 40662,36 42045,29

            Приложение 16                                                                                                                                                   
  к решению Думы Ульканского городского поселения 

"О бюджете  Ульканского городского поселения 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"                                                                            

 от   декабря 2020г. №   
Программа муниципальных гарантий Ульканского городского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Предоставление муниципальных гарантий в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 
годов не планируется.

Приложение№17

Расчет объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района на осуществление полномочий контрольно-
счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.

С= ОТ+Кд, (1)
где:
   С-объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района на осуществление полномочий контрольно-счетного 

органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля;
  ОТ- расходы на оплату труда муниципального служащего;
  Кд- коэффициент дотационности бюджета поселения.
129293,46=430978,20*0,3 
(от норматива окладов  74,5 в год  80%) 129293,46*80%=103435
Расходы на оплату труда определяются по формуле:

ОТ=ДО*Нфот*Крс*НФ*Чнорм, (2)
430978,20=5049*74,5*2,2*1,302*0,4

где:
ДО- средний должностной оклад муниципального служащего администрации Ульканского городского поселения;
Нфот – норматив формирования фонда оплаты труда муниципального служащего, в соответствии с Постановлением Правительства Иркутской области от 19.10.2012г. 

№573-пп;
Крс – районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
НФ -  коэффициент,  учитывающий начисления на фонд оплаты труда (1,302);
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Чнорм – норматив передаваемой численности муниципального служащего в расчете на поселение, установленные в соответствии с приказом министерства труда и 

занятости Иркутской области от 14.10.2013 №57мпр.
Коэффициент дотационности бюджета поселения:
Определяется в соответствии с группой дотационности бюджета поселения

Группа дотационности Значение коэффициента Кд
1 группа 0,5
2 группа 0,4
3 группа 0,3
4 группа 0,2

Пояснительная записка 
к прогнозу социально - экономического развития Ульканского городского поселения  

на 2020 год и на плановый период до 2023 года
На основании   законом Иркутской области от 25 мая 2017года №32-ОЗ «О преобразовании Тарасовского и  Ульканского муниципальных образований Казачтнско-

Ленского района  Иркутской области и о внесении изменений в Закон Иркутской области «О статусе и границах муниципальных образований Казачинско-Ленского района 
Иркутской области», создалось вновь образованное Ульканское городское муниципальное образование с 10 июня 2017 года. 

По данным статистического бюллетеня Иркутскстата численность постоянного населения Ульканского городского муниципального образования на 01.01.2020 года 
составляет  5013 человека, из них численность  городского населения 4719 человека  и численность  сельского населения 294 человек.

За 2019 год рождаемость составила 4 человека, что на 57  человек меньше по сравнению с 2018 годом. Умерло 9 человек, что меньше на 49 человек по сравнению с 2018 
годом. Миграционная убыль  населения 45 человек.

На территории городского поселения зарегистрировано 35 предприятий, подразделяющееся по видам деятельности на промышленность, лесозаготовки,  торговля, 
прочие. Так же в бюджет поселения поступают налоги с предприятий (ООО Лидер-Строй, ООО «СМП-27»), которые осуществляют деятельность на территории поселения, 
а зарегистрированы за пределами Казачинско-Ленского района. На основании данных предоставленных налоговой инспекцией МИФНС №13 по Иркутской области в 2019 
году  принято решение о ликвидации 2 юридических лиц (торговля),  1 Юридическое лицо находится в процессе реорганизации в форме присоединения к другому ЮЛ.  
Среднесписочная численность работников предприятий и организаций городского муниципального образования на 01.01.2020г. составила 1300 человек.

 Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий на 01.01.2020 г составила 47570,51 рублей и увеличилась   по сравнению с 2018 годом на 
106 % (2689,56 рублей). 

Работающих в сфере торговли, бытового обслуживания, общественного питания – 109 индивидуальных предпринимателей. Ведущее место в структуре экономики 
занимают предприятия лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышленности. Основными организациями, занимающимися лесозаготовкой и переработкой 
древесины являются ООО «Магистраль-Транзит»», ФКУ КП-39 ОУХД ГУФСИН России по Иркутской области, ООО «Регион-38», ООО «Гринвейн Клуб»,   с наибольшей  
численностью работающих от общего числа занятых в экономике муниципального образования.           За отчетный период предприятиями и учреждениями муниципального 
образования отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 1380,20 млн. рублей. 

Торговое обслуживание в поселении осуществляют 42 торговых предприятий, из них: 31 универсальных магазинов, 7 непродовольственных магазинов, 1 торговых центра, 
1 физкультурно-оздоровительный комплекс «Водолей», 2 кафе. На 01.01.2020 г. в поселке оказывают различные виды бытовых услуг 9 предприятий. Услуги распределены 
следующим образом: парикмахерская – 3,  фотоуслуги – 2, ритуальные услуги – 2, ремонт и пошив одежды – 2.

Исполнение бюджета за 9 месяцев текущего финансового   года по доходной части выполнено по налоговым и неналоговым доходам на 93,5%, в целом доходы поселения 
исполнены на 96,8%. В том числе налог на доходы физических лиц в сумме 7447,59 тыс. рублей или 94,1%, акцизы 2568,65 тыс. рублей или 88%, налог на имущество в сумме 
3357,75 тыс. рублей или 104,1%, доходы от использования имущества 951,19 тыс. рублей или 89,3%, доходы от оказания платных услуг в сумме 87,23 тыс. рублей или 56,7%, 
безвозмездные поступления в сумме 18896,36 тыс. рублей или 99,4%.

Расходы бюджета поселения за 9 месяцев исполнены в сумме 33000,62 тыс. рублей или 91,4% от общих утвержденных бюджетных лимитов. В том числе общегосударственные 
вопросы в сумме 11463,23 тыс. рублей или 101,1%, национальная оборона в сумме 294,21 тыс. рублей или 78,8%, национальная экономика в сумме 5975,95 тыс. рублей или 
105,4%, жилищно-коммунальное хозяйство в сумме 5542,44 тыс. рублей или 71,5%, культура 8682,23 тыс. рублей или 88,3%, физическая культура и спорт 99,29 тыс. рублей или 
36,7%, социальное обеспечение 382,34 тыс. руб. или 91,8%.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту бюджета Ульканского городского поселения

Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области  на 2021 год  и   плановый период 2022 и 2023 годов
Проект бюджета Ульканского городского поселения подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положения о бюджетном 

процессе в Ульканском городском поселении,  в соответствии с принципами, сформулированными в Бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджетной 
политике,  а также основными направлениями бюджетной и налоговой политики Ульканского городского поселения на 2021 год и плановый период на 2022 и 2023 годов.

Формирование основных параметров бюджета Ульканского городского поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы,  осуществлено в соответствии с 
требованиями действующего бюджетного и налогового законодательства. Также учтены ожидаемые параметры исполнения местного бюджета за 2020 год, основные параметры  
прогноза социально-экономического развития Ульканского городского поселения на 2021 год и на период  до 2023 года, методика прогнозирования поступлений доходов в 
бюджет  Ульканского городского поселения. 

Основные параметры местного бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы  сформированы в следующих объемах:
(тыс. рублей)

Основные параметры бюджета 2021 год 2022 год 2023 год
Доходы, в том числе: 46957,23 39067,46 40293,96

налоговые и неналоговые доходы 20737,96 21265,36 23351,06
безвозмездные перечисления 26219,27 17802,10 16942,90

Расходы 48512,58 40662,36 42045,29

В том числе условные расходы 0 2,5%-1016,56 5%-2102,26
Дефицит 1555,35 1594,90 1751,33

Процент дефицита к доходам без учета безвозмездных поступлений 7,5% 7,5% 7,5%

Резервный фонд администрации Ульканского городского поселения 25,0 25,0 25,0
Дорожный фонд Ульканского городского муниципального образования 3855,74 4012,47 4271,18

ДОХОДЫ  БЮДЖЕТА УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Основные характеристики прогноза поступлений доходов в местный бюджет на 2021 год и плановый период на  2022-2023 годы  с учетом изменения бюджетного и 

налогового законодательства представлены в таблице 1.
Таблица 1. Показатели поступления доходов в местный 
бюджет в 2019 – 2023 годах с учетом изменения 
бюджетного и налогового законодательства
тыс. рублей

Показатель 2019г факт 2020г., 
прогноз

Темп 
роста, %

2021 г., 
прогноз

Темп 
роста, %

2022г., 
прогноз

Темп 
роста, %

2023г., 
прогноз

Темп 
роста, %

Налоговые и неналоговые 
доходы 19446,16 20670,43 106,30 20737,96 100,33 21265,36 102,54 23351,06 109,81
Безвозмездные поступления, 
из них: 26620,49 25348,90 95,22 26219,27 103,43 17802,10 67,90 16942,90 95,17
Дотации, в том числе 17094,0 17968,40 105,12 16274,0 90,57 16053,90 98,65 15214,20 94,77
дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 17094,0 17968,40 105,12 16274,0 90,57 16053,90 98,65 15214,20 94,77
иные дотации 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого доходов: 46066,65 46019,33 99,90 46957,23 102,04 39067,46 83,20 40293,96 103,14

Ожидаемое исполнение доходной части бюджета Ульканского городского поселения на 2020 год составит 43681,37 тыс. рублей, что на  2385,28 тыс. рублей  меньше объема 
поступлений 2019 года. Уменьшение   связано с тем, что в 2020 году  в бюджет поселения было поступление в виде субсидии бюджетам городских поселений на субсидии на 
реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в результате проведения электронного аукциона  по 44-ФЗ произошло 
снижение цены, на сумму экономии готовиться дополнительное соглашение.

ОСОБЕННОСТИ  РАСЧЕТА ПОСТУПЛЕНИЙ В  БЮДЖЕТ УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ДОХОДОВ
Налог на доходы физических лиц
Поступления налога на доходы физических лиц на 2021 год  запланированы на основе оценки ожидаемого исполнения за 2020 год,  с учетом  прогноза социально-эконо-

мического развития Ульканского городского поселения, с учетом увеличения МРОТа с 01.01.2021года, и на основании данных Межрайонной ИФНС России №13 по Иркутской 
области, так как является администратором налоговых доходов.

Налог на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской  Федерации
Прогноз поступления по налогу на доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,  моторные масла, автомобильный и прямогонный бензин на 2021 год   и плановый 

период 2022-2023 годов определен  в соответствии с проектом закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»  в размере 
0,052% норматива (приложение №2),  на основании оценки поступлений в местные бюджеты доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты на 2021-2023гг. (информация на 
сайте Министерства Финансов Иркутской области).

Налог на имущество физических лиц
Прогноз поступлений по налогу на имущество физических лиц на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы осуществлен с учетом ожидаемых поступлений 2020 года, 

информации Межрайонной ИФНС России №13 по Иркутской области.
Земельный налог
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Поступления по налогу на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы запланированы  с учетом  ожидаемого поступления в 2020 году, согласно данным о поступлении 

дохода от земельного налога в бюджет поселения от предприятий, размещенных на территории поселения, с учетом ожидаемых поступлений 2020года, информации Межрай-
онной ИФНС России №13 по Иркутской области.

Доходы от использования имущества - состоят из
Арендная плата за земельные участки планируется по данным администрации   согласно передачи полномочий на уровень местных бюджетов, руководствуясь ст.62 БК в 

бюджет поселения поступает в размере 50%  и 50% районный бюджет. Планируются в сумме 82,80 тыс. рублей, больше чем в 2020году на 13,7 тыс. рублей.      
 Доходы от сдачи в аренду имущества находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления  на 2021 год планируются по данным Администрации 

Ульканского городского поселения  в сумме 1205,86  тыс. рублей  в том числе; от сдачи площади здания в аренду 128,4 тыс. рублей, от доходов за заключение договоров  соци-
ального найма  жилого помещения 718,53 тыс. рублей, аренда трубы для установки антенны сотовой связи 55,3 тыс. рублей, аренды за объекты недвижимости по ул.Азербайд-
жанская 1 в сумме 141,75 тыс. рублей,  арендной платы за имущество переданное в пользование ООО «ИнвестЭнерго» в сумму 12,0 тыс.рублей, ООО «Тепловодснаб»  в сумме 
42 тыс. рублей.

Доходы от продажи земельных участков в соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса составляет в бюджет поселения – 50%. В бюджет муниципального района – 
50%. Полномочия по продаже земельных участков исполняет администрация Ульканского городского поселения с марта 2015года, ожидаем доходы в сумме 90,60  тыс. рублей.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат - состоят из доходов от оказания платных услуг отделом культуры КСЦ «Магистраль» и доходов от компенсации 
затрат бюджета, согласно расчета по возмещению стоимости коммунальных услуг за занимаемую площадь помещения.

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами местного самоуправления планируется на уровне оценки исполнения бюджета 
за 2020 года, снижение из-за количества обращений граждан.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Объем безвозмездных поступлений в местный бюджет на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов определен в соответствии с проектом закона Иркутской области 

«Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023гг.»,  проектом  бюджета Казачинско-Ленского района на 2021 год и плановый период 2022-2023гг»,  и пред-
ставлен в таблице 2. 

Таблица 2. Объем безвозмездных поступлений 
в местный бюджет в 2019 – 2023 годах
тыс. рублей

Показатель 2019г. факт 2020г., 
прогноз

Темп 
роста, % 2021 г., прогноз Темп 

роста, %
2022г., 

прогноз
Темп 

роста,%
2023г., 

прогноз
Темп 

роста, %
Дотации, в том числе 17094,0 17968,40 105,12 16274,0 90,57 16053,90 98,65 15214,20 94,77
дотации на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности 17094,0 17968,40 105,12 16274,0 90,57 16053,90 98,65 15214,20 94,77
иные дотации 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Субсидии 9030,19 4642,78 51,41 9285,97 200 1045,60 11,26 1045,60 100
Субвенции 496,30 642,70 129,50 659,30 102,58 702,60 106,57 683,10 97,22
Иные межбюджетные трансферты 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Безвозмездные поступления, всего 26620,49 23453,88 88,10 26219,27 111,79 17802,10 67,90 16942,90 95,17

Ожидаемое исполнение в 2020 году безвозмездные поступления составят 23453,88 тыс. рублей, что на 3166,61 тыс. рублей меньше или 88,10% от уровня 2019 года; прогно-
зируемые в 2021 году в сумме 26219,27 тыс. рублей, что на 2765,39 тыс. рублей больше  или (111,79 %  к  2020 году).

Прогнозируемое увеличение  безвозмездных поступлений в 2021 году в местный бюджет обусловлено увеличением субсидии с областного бюджета в местный бюджет 
субсидий на реализацию программы формирования современной городской среды, на реализацию  первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения 
и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры.

                           
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА УЛЬКАНСКОГО ГОРОДКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Формирование расходов бюджета поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023гг., произведено на основе заявок главных распорядителей бюджетных средств, в 
соответствии с порядком и методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета в пределах прогнозируемого объёма доходов, что значительно ниже предполагаемых 
расходов.

Проект расходов местного бюджета на 2021 год рассчитывался на основе действующего законодательства Российской Федерации, Иркутской области с учетом разграни-
чения расходных полномочий и вступления в силу отдельных Законов Иркутской области.

Объем расходов бюджета Ульканского городского поселения на 2021 год сформирован в размере 48512,58 тыс. рублей.
При планировании объемов бюджетных ассигнований учтены следующие приоритетные направления расходов бюджета:
-исполнение действующих расходных обязательств и обеспечение взвешенного подхода при увеличении действующих или принятии новых расходных обязательств, 

только при наличии финансового обеспечения;
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- обеспечение исполнения в полном объеме законодательно установленных социально значимых обязательств;
- обеспечение поэтапного повышения заработной платы в соответствии с законодательством Российской Федерации и Иркутской области;
- обеспечение устойчивого функционирования социально-культурной сферы;
-формирование реальных сроков реализации и объемов финансового обеспечения заявленных проектов и программ;
- оплата труда, страховых взносов;
- проведение мероприятий по подготовке к отопительному сезону, устранение аварийных ситуаций на объектах инженерной инфраструктуры;
- софинансирование мероприятий, необходимых для участия в федеральных и областных программах;
- проведение мероприятий в области текущего ремонта автомобильных дорог местного значения.

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»
Объем расходов по данному разделу в проекте бюджета запланирован на 2021 год в сумме 14390,59 тыс. рублей.
В рамках раздела учтены бюджетные ассигнования на функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправле-

ния, функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти, органов местного самоуправления, и другие общегосударственные вопросы.
На обеспечение выполнения функций главы Ульканского городского поселения предусмотрены расходы на 2021 год в сумме 1771,27 тыс. рублей, бюджетные ассигнования 

предусмотрены на 10 месяцев, доходная часть бюджета не позволяет планировать расходы в полном объеме. Месячный фонд заработной платы в размере 140,74 тыс. рублей, 
при годовом нормативе формирования расходов на оплату труда главы МО 2 111 160 рублей, рассчитанного согласно Постановления Правительства Иркутской области от 
27.11.2014г. №599-пп (с изменениями на 11 марта 2020 года).

На содержание представительных органов муниципальных образований предусмотрены расходы на 2021 год в сумме 33,6 тыс. рублей (на случай поездки депутатов на 
областные совещания).

На содержание органов местного самоуправления предусмотрены расходы на 2021 год в сумме 12560,02 тыс. рублей. Сметы расходов прилагаются. Согласно Постановле-
нию Правительства Иркутской области от 27 ноября 2014года №599-пп, норматив (оклад*74,5*2,2*9 шт. единиц) норматив оплаты труда муниципальных служащих на 2021год 
составил 8378240 рублей, планирование фактической оплаты труда муниципальных служащих от норматива составило 85%. Расходы предусмотрены на 10 месяцев.

Объем резервного фонда администрации Ульканского городского поселения на 2020 год определен в сумме 25,0 тыс. рублей, что не противоречит Бюджетному Кодексу.
Раздел 02 «Национальная оборона»
Объем расходов по данному разделу запланирован в размере субвенции на осуществление полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на терри-

ториях, где отсутствуют военные комиссариаты, рассчитанной в проекте Закона Иркутской области на 2021-2023гг.
Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
Объем расходов по данному разделу запланирован на 2021 год в сумме 500,07 тыс. рублей.
В составе расходов местного бюджета по данному разделу также учтены бюджетные ассигнования:
-на прочую закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд для предупреждения и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий природного и техноген-

ного характера;
- на реализацию мероприятий муниципальной программы «Пожарная безопасность на территории Ульканского городского муниципального образования на 2018-2022гг»;
-на реализацию мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Ульканского городского поселения».
Раздел 04 «Национальная экономика»
Расходы по данному разделу предусмотрены в 2021 году в сумме 5867,67 тыс. рублей.
За счет целевых средств областного бюджета предусмотрены расходы на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водоснабжения и водо-

отведения на 2021 год в сумме 186,30 тыс. рублей.
Кроме того за счет средств дорожного фонда, формирование которого за счет акцизов, администрации Ульканского городского поселения предусмотрены расходы на 

содержание и управление дорожным хозяйством в 2021 году в сумме 4901,34 тыс. рублей. В дорожном фонде также учтена субсидия на реализацию перечня проектов народных 
инициатив в сумме 1045,60 тыс. рублей.

На мероприятия по землеустройству и землепользованию предусмотрены в сумме 780,03 тыс. рублей, расходы предусмотрены на 10 месяцев, в виду отсутствия средств.
Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Объем расходов по данному разделу запланирован на 2021год в сумме 13215,72 тыс. рублей, расходы предусмотрены на 10 месяцев.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (софинансирование из местного бюджета) по данному разделу составил в 2021 году 316,29 

тыс. рублей, в том числе 19,19 тыс. рублей на реализацию программы «Формирование современной городской среды на территории Ульканского городского муниципального 
образования на 2018-2022гг.», 297,1 тыс. рублей на софинансирование муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ульканского 
городского муниципального образования». В проекте областного бюджета нет приложения распределения субсидии местным бюджетам на реализацию программ формиро-
вания современной городской среды на 2021 год, администрация планирует в проекте бюджета на основании уведомления №13912 о предоставлении субсидии, субвенции, 
иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2020 год и плановый период 2021 и 2020 годов на 1 октября 2020 год направленное в адрес поселения для 
проведения аукциона и заключения муниципального контракта на закупку товаров, работ и услуг реализуемых в 2021 году.

Раздел 08 «Культура, кинематография, средства массовой информации»
Расходы по данному разделу предусмотрены на 2021год в сумме 13235,95 тыс. рублей.
Расходы по данному разделу предусмотрены на содержание учреждений культуры, выплату заработной платы с начислением на неё, коммунальные платежи, приобрете-

ние основных и материальных запасов, проведение поселковых мероприятий в области культуры.
Средняя заработная плата работников культуры запланирована в размере 53493,10 рублей, на уровне прогноза среднемесячной заработной платы работников учреждений 

культуры Иркутской области на 2021год, (средняя заработная плата Казачинско-Ленского района), установленная Распоряжением Министерства Культуры и архивов Иркут-
ской области. Бюджетные ассигнования на содержание отдела Культуры, запланированные на 10 месяцев, из-за отсутствия средств финансирования.

Раздел 10 «Социальная политика»
Расходы по данному разделу предусмотрены на 2021 год в сумме 490,20 тыс. рублей на социальные доплаты к пенсиям.
Раздел 11 «Физическая культура и спорт»
Объем расходов по данному разделу запланирован на 2021 год в сумме 200,0 тыс. рублей, на 6 месяцев.
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Расходы по данному разделу предусмотрены на проведение массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий, развитие детско-юношеского спорта, спортивных 

мероприятий среди различных слоев населения, подготовку и участие спортсменов в поселковых, районных соревнованиях, приобретение спортинвентаря.
Раздел 14 «Межбюджетные трансферты»
Объем расходов по данному разделу на 2021 год запланирован в сумме 140,08 тыс. рублей, согласно расчета объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджета поселения в бюджет муниципального района на осуществление полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля (Приложение№ 17.) На 2022-2023годы предусмотрены средства в этом же объеме. Расчет КСК в адрес администрации не направлен.

ДЕФИЦИТ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ 
УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД АДМИНИСТРАЦИИ УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Исходя из запланированных доходов и расходов местного бюджета, дефицит местного бюджета составит в 2021 году 1555,35 тыс. рублей. Отношение объема дефицита к 
доходам без учета объема безвозмездных поступлений составит соответственно по годам 7,5%. И соответственно 2022г. в сумме 1594,90 тыс. рублей или 7,5% и на 2023 год в 
сумме 1751,33 тыс. рублей или 7,5%.

На 2021 год и плановый период предусмотрены следующие источники финансирования дефицита местного бюджета:
1. Кредиты кредитных организаций.
Привлечение кредитов кредитных организаций и погашение основной суммы задолженности запланировано в объемах:

(тыс. рублей)

Год Привлечение Погашение Сальдо

2021 1555,35 0 1555,35

2022 3150,25 1555,35 3150,25

2023 3346,23 1594,90 4901,58

Сроки привлечения кредитов кредитных организаций предусматриваются до 3 лет.
Предельный объем муниципального долга Ульканского городского поселения планируется установить в 2021 году в сумме 26219,27 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 

17802,10 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 16942,90 тыс. рублей;
При установленных параметрах бюджета верхний предел муниципального внутреннего долга Иркутской области составит:
на 1 января 2021 года 1555,35 тыс. рублей,
на 1 января 2022 года 3150,25 тыс. рублей,
на 1 января 2023 года 4901,58 тыс. рублей.
В проекте бюджета предусмотрено сохранение Резервного фонда администрации Ульканского городского поселения в объеме 25 тыс. рублей.

Верхний предел муниципального долга Ульканского городского поселения
Верхний предел муниципального долга Ульканского городского поселения планируется в размере:
 по состоянию на  1 января 2022 года в размере 1555,35  тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 тыс. рублей;
по состоянию на  1 января 2023 года в размере 3150,25 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 тыс. рублей;
по состоянию на  1 января 2024 года в размере  4901,58 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 тыс. рублей.
Структура верхнего предела муниципального долга Ульканского городского поселения по состоянию на 1 января 2022 года, на 1 января 2023 года и на 1 января 2024 года 

представлена в таблице:

Виды долговых обязательств (привлечение/погашение) Верхний предел муниципального 
долга на 1 января 2022 года

Верхний предел муниципального 
долга на 1 января 2023 года

Верхний предел муниципального 
долга на 1 января 2024 года

Сумма, тыс. 
рублей

% к общему 
объему

Сумма, тыс. 
рублей

% к общему 
объему

Сумма, тыс. 
рублей

% к общему 
объему

1. Кредиты кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации 

1555,35 100 3150,25 100 4901,58 100

Итого 1555,35 100 3150,25 100 4901,58 100

Ожидаемая оценка исполнения бюджета до конца 2020 года

Наименование показателя

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Утвержденные бюджетные 

назначения на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 

годов ( в редакции от 28.09.2020 
г. №163) 

Ожидаемое 
исполнение до 

конца 2020 года
% 

исполненияглавного 
администратора 

доходов 
доходов областного 

бюджета

1 2 3 4 5 6
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 20670,43 20227,49 97,9
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1 01 00000 00 0000 000 10548,00 10250,00 97,2
Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 10548,00 10250,00 97,2
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 227,227¹ и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 0000 110 9553,00 9553,00 100,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 
Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110 920,00 647,00 70,3

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по займу у 
физических лиц на основании патента в соответствии со 
статьёй 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 
(сумма платежа(перерасчёты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отменонному) 

182 101 02040 01 1000 110 30,00 30,00 100,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

100 1 01 02030 01 0000 110 45,00 20,00 44,4

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 100 1 03 00000 00 0000 000 3892,83 3541,21 91,0

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации 100 1 03 02000 01 0000 110 3892,83 3541,21 91,0
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

100 1 03 02231 01 0000 110 1783,83 1662,86 93,2

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие  
распределению в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

100 1 03 02241 01 0000 110 9,19 10,44 113,6

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
производимый на территории Российской Федерации, 
подлежащие распределению в консолидированные бюджеты 
Российской Федерации

100 1 03 02251 01 0000 110 2330,02 2145,80 92,1

Доходы от уплаты  акцизов на прямогонный бензин, 
производимый на территории Российской Федерации, 
подлежащие распределению в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации

100 1 03 02261 01 0000 110 -230,21 -277,89 120,7

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1 05 00000 00 0000 110 2,00 2,00 100,0
Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 00 0000 110 2,00 2,00 100,0
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Единый сельскохозяйственный налог (за наоговые периоды, истекшие до 1 января 2012 года) 182 1 05 03010 01 1000 110 2,00 2,00 100,0
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 1 06 00000 00 0000 000 4300,00 4799,00 111,6
Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01000 00 0000 110 456,00 605,00 132,7
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения 182 1 06 01030 00 0000 110 456,00 605,00 132,7
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских поселений 182 1 06 01030 13 0000 110 456,00 605,00 132,7
Земельный налог 182 1 06 06000 00 0000 110 3844,00 4194,00 109,1
Земельный налог с физических лиц,  обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
поселений 182 1 06 06043 13 0000 110 800,00 1150,00 143,8
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
поселений 182 1 06 06033 13 0000 110 3044,00 3044,00 100,0
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 140,00 40,00 28,6
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий 952 1 08 07000 01 0000 110 0,00 0,00 0,0
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселений специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритых грузов, зачисляемая в бюджеты городских поселений

952 1 08 07175 01 1000 110 0,00 0,00 0,0

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий (прочие поступления)

952 1 08 04020 01 4000 110 140,00 40,00 28,6

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 952 1 11 00000 00 0000 000 1420,50 1420,50 100,0

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

952 1 11 05000 00 0000 120 1420,50 1420,50 100,0

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

952 1 11 05010 00 0000 120 69,10 69,10 100,0

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

952 1 11 05013 13 0000 120 69,10 69,10 100,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

952 1 11 05025 13 0000 120 8,80 8,80 100,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

952 1 11 05030 00 0000 120 1342,60 1342,60 100,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений  
и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений )

952 1 11 05035 13 0000 120 1342,60 1342,60 100,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 205,00 115,00 56,1
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 952 1 13 01000 00 0000 130 160,00 100,00 62,5
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских  поселений 952 1 13 01995 13 0000 130 160,00 100,00 62,5
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 952 1 13 02995 13 0000 130 45,00 15,00 33,3
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 149,10 56,78 38,1
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением земельных участков  автономных учреждений) 952 1 14 06000 00 0000 430 149,10 56,78 38,1
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 952 1 14 06010 00 0000 430 144,97 50,00 34,5
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений 952 1 14 06013 13 0000 430 144,97 50,00 34,5
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 952 114 06025 13 0000 430 4,13 6,78 164,2
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграниченна и которые расположенны в границах городских поселений

952 1 14 06313 13 0000430 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВЕЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 952 1 16 00000 00 0000 000 3,00 3,00 100,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных  сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты  городских поселенийпоселений 952 116 07090 13 0000 140 3,00 3,00 100,0
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 10,00 0,00 0,0
Невыясненные поступления 952 117 01000 00 0000 180 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 952 117 01050 10 0000 180 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
Прочие неналоговые доходы 952 1 17 05000 00 0000 180 10,00 0,00 0,0
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских  поселений 952 1 17 05050 13 0000 180 10,00 0,00 0,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 25348,90 23453,88 92,5
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 25348,90 23453,88 92,5
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 952 2 02 01000 00 0000 150 17968,40 17968,40 100,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 952 2 02 01001 00 0000 150 16944,90 16944,90 100,0
Дотации бюджетам городских  поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (район) 952 2 02 15001 13 0000 150 16944,90 16944,90 100,0
Дотации бюджетам городских  поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 952 2 02 15002 13 0000 150 1023,50 1023,50 100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные 
субсидии) 000 2 02 02000 00 0000 151 6537,80 4642,78 71,0
Прочие субсидии 952 2 02 29999 00 0000 151 6537,80 4642,78 71,0
Прочие субсидии бюджетам поселений 952 2 02 29999 10 0000 151 6537,80 4642,78 71,0
Прочие субсидии бюджетам городских поселений (субсидия на реализацию мероприятий, направленных на 
повышение эффективности бюджетных расходов муниципальных образований) 952 2 02 29999 13 0000 150 0,00 0,00 0,0
Прочие субсидии бюджетам городских поселений (субсидия на реализацию первоочередных мероприятий 
по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности)

952 2 02 29999 13 0000 150 4000,00 2108,20 52,7

Прочие субсидии бюджетам городских поселений ( на выплату з/платы главе, муниципальным служащим и 
работникам культуры) 952 2 02 29999 13 0000 150 0,00 0,00 0,0
Прочие субсидии бюджетам поселений (субсидия на реализацию проектов народных инициатив) 952 2 02 29999 13 0000 150 2537,80 2534,58 99,9
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 30000 00 0000 150 642,70 642,70 100,0
Субвенции  местным бюджетам  на выполение переданных полномочий субъектов Российской Федерации 952 2 02 30024 00 0000 150 145,00 145,00 100,0
Субвенции бюджетам городских  поселений на выполение переданных полномочий субъектов Российской 
Федерации 952 2 02 30024 13 0000 150 145,00 145,00 100,0
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 952 2 02 35118 00 0000 150 497,70 497,70 100,0
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 952 2 02 35118 13 0000 150 497,70 497,70 100,0
Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 04000 00 0000 150 200,00 200,00 100,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 952 2 02 04999 00 0000 150 200,00 200,00 100,0
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 952 2 02 04999 13 0000 150 200,00 200,00 100,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет 952 219 05000 13 0000 150 0,00 0,00 0,0
Итого доходов 46019,33 43681,37 0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 952 01 15112,20 15112,20 100%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 952 0102 1949,0 1949,0 100%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 952 0103 33,6 33,6 100%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 952 0104 13103,9 13103,9 100%
Резервные фонды  органов местного самоуправления 952 0111 25,00 25,00 100%
Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 952 0113 0,7 0,7 100%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 952 02 497,7 497,7 100%
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Мобилизационная и вневойсковая подготовка 952 0203 497,70 497,7 100%
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 952 03 485,8 485,8 100%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 952 0309 246,14 246,14 100%
Муниципальная  программа "Пожарная безопасность на территории Ульканского городского муниципального 
образования на 2018-2022гг." 952 0310 237,65 237,65 100%
Муниципальная  программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Ульканского городского поселения 
на 2020-2022гг." 952 0314 2,0 2,0 100%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 952 04 7557,6 7205,59 95%
Общеэкономические вопросы 952 0401 144,30 144,30 100%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 952 0409 6747,81 6395,81 95%
Другие вопросы в области национальной экономики 952 0412 665,48 665,48 100%
Жилищно-коммунальное хозяйство 952 05 10337,33 8194,53 79%
Жилищное хозяйство 952 0501 1124,49 1124,49 100%
Коммунальное хозяйство 952 0502 5311,67 3168,87 60%
Благоустройство 952 0503 3901,17 3901,17 100%
Культура и Кинематография 952 08 13109,68 13109,68 100%
Культура 952 0801 10914,15 10914,15 100%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 952 0804 2195,53 2195,53 100%
Социальная политика 952 10 555,22 555,22 100%
Пенсионное обеспечение 952 1001 555,22 555,22 100%
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 952 11 360,38 360,38 100%
Физическая культура 952 1101 360,38 360,38 100%
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 952 1403 127,61 127,61 100%
ИТОГО РАСХОДОВ 48143,52 45648,71 95%
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) -2124,19 -1967,34 93%
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 1547,75 1390,90 90%
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации 1547,75 1390,90 90%
Получение бюджетных кредитов 0,00 0,00 0%
Погашение бюджетных кредитов 0,00 0,00 0%
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 576,44 576,44 100%
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -47567,08 -45072,27 95%
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 48143,52 45648,71 95%

Приложение №  1
к Порядку ведения реестра расходных обязательств

Ульканского городского поселения
Реестр 

расходных обязательств Ульканского городского поселения
на 2021 год  и плановый период 2022-2023 гг.

№ расход-
ного 

обязатель-
ства

Наименование 
расходного 

обязательства

Вид 
расходного 

обязательства 
(действующее/
принимаемое)

Реквизиты 
нормативного 
правового акта 

РФ (статья, 
часть, пункт, 

подпункт абзац)

Реквизиты 
нормативного 

правового 
акта 

Иркутской 
области 
(статья, 

часть, пункт, 
подпункт 

абзац)

Муниципальный правовой акт Ульканского городского поселения Код расходов по бюджетной 
классификации

Объем средств на исполнение расходного обязательства, 
тыс. руб.

реквизиты 
муниципального 

правового 
акта, договора, 

соглашения 
принятого 
органами 
местного 

самоуправления 
Ульканского 

муниципального 
образования

статья, 
часть, пункт, 

подпункт абзац 
муниципального 

правового 
акта, договора, 

соглашения

дата вступления 
в силу 

муниципального 
правового 

акта, договора, 
соглашения

дата 
прекращения 

действия 
нормативного 

правового 
акта, договора, 

соглашения

код главного 
распоряди-

теля
раздел под-

раздел

отчетный 
финансовый год

текущий 
финан-
совый 

год

очередной 
финан-

совый 2021 
год

плановый период

план факт первый 
год

второй 
год

1

Расходные 
обязательства, 
связанные с 
реализацией 
вопросов местного 
значения поселений 
и полномочий 
органов местного 
самоуправления по 
решению вопросов 
местного значения

49048,26 46229,96 48143,53 48512,59 39645,81 39936,05

1.1

финансирование 
расходов на 
содержание 
органов местного 
самоуправления 
поселения

действующее

Федеральный 
Закон от 
06.10.2003 № 
131-ФЗ "
Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления 
в РФ"

Закон 
Иркутской 
области  от 
20.12.2019г. 
№130-ОЗ "Об 
областном 
бюджете на 
2020 год и 
на плановый 
период 2021 и 
2022 годов"

Устав 
Ульканского 
городского 
поселения

ст.7 01.01.2020 31.12.2020 952 01 02,03,04 15261,64 14999,01 15086,53 14764,52 15145,69 15145,69

1.2

организационное 
и материально-
техническое 
обеспечение 
подготовки и 
проведения 
муниципальных 
выборов, местного 
референдума, 
голосования по 
отзыву депутата, 
члена выборного 
органа местного 
самоуправления, 
выборного 
должностного 
лица местного 
самоуправления, 
голосования 
по вопросам 
изменения границ 
муниципального 
образования, 
преобразования 
муниципального 
образования и 
резервные фонды

действующее

Федеральный 
Закон от 
06.10.2003 № 
131-ФЗ "
Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления 
в РФ"

Закон 
Иркутской 
области  от 
20.12.2019г. 
№130-ОЗ "Об 
областном 
бюджете на 
2020 год и 
на плановый 
период 2021 и 
2022 годов"

Устав 
Ульканского 
городского 
поселения

ст.7 01.01.2020 31.12.2020 952 01 07,11,13 25,70 0,70 25,70 25,70 25,70 25,70

1.3

Субвенции местным 
бюджетам на 
финансирование 
расходов по 
первичному воинскому 
учету на территориях, 
где отсутствуют 
военные комиссариаты

действующее

Федеральный 
Закон от 
06.10.2003 № 
131-ФЗ "
Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления 
в РФ"

Закон 
Иркутской 
области  от 
20.12.2019г. 
№130-ОЗ "Об 
областном 
бюджете на 
2020 год и 
на плановый 
период 2021 и 
2022 годов"

Устав 
Ульканского 
городского 
поселения

01.01.2020 31.12.2020 952 02 03 345,50 345,50 497,70 472,30 516,30 496,80

1.4

участие в 
предупреждении 
и ликвидации 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций в границах 
поселения

действующее

Федеральный 
Закон от 
06.10.2003 № 
131-ФЗ "
Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления 
в РФ"

Закон 
Иркутской 
области  от 
20.12.2019г. 
№130-ОЗ "Об 
областном 
бюджете на 
2020 год и 
на плановый 
период 2021 и 
2022 годов"

Устав 
Ульканского 
городского 
поселения

ст.7 01.01.2020 31.12.2020 952 03 09 212,50 190,68 246,14 0,00 0,00 0,00

1.5

мероприятия по 
программе "Пожарная 
безопасность 
на территории 
Ульканского 
городского 
муниццпального 
образования на 2018-
2022гг.

действующее

Федеральный 
Закон от 
06.10.2003 № 
131-ФЗ "
Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления 
в РФ"

Закон 
Иркутской 
области  от 
20.12.2019г. 
№130-ОЗ "Об 
областном 
бюджете на 
2020 год и 
на плановый 
период 2021 и 
2022 годов"

Устав 
Ульканского 
городского 
поселения, 

постановление 
№573 от 

02.11.2017г.

01.01.2020 31.12.2020 952 03 10 237,65 137,62 237,65 498,07 498,07 260,42
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1.6

мероприятия по программе 
"Профилактика терроризма 
и экстремизма в Ульканском 
муниципальном образовании 
на 2014-2016 годах"

действующее

Федеральный 
Закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "
Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления 
в РФ"

Закон 
Иркутской 
области  от 
20.12.2019г. 
№130-ОЗ "Об 
областном 
бюджете на 
2020 год и 
на плановый 
период 2021 и 
2022 годов"

Устав Ульканского 
городского поселения, 
постановление №431  

от 10.11.2019г., №589 от 
18.12.2019г.

01.01.2020 31.12.2020 952 03 14 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 0,00

1.7

Субвенции местным бюджетам 
на осуществление отдельных 
полномочий в области 
регулирования тарифов на 
товары и услуги организаций 
коммунального комплекса

действующее

Федеральный 
Закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "
Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления 
в РФ"

Закон 
Иркутской 
области  от 
20.12.2019г. 
№130-ОЗ "Об 
областном 
бюджете на 
2020 год и 
на плановый 
период 2021 и 
2022 годов"

Устав Ульканского 
городского поселения 01.01.2020 31.12.2020 952 04 01 150,10 150,10 144,30 186,30 186,30 186,30

1.8 Дорожное хозяйство 
(дорожный фонд) действующее

Федеральный 
Закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "
Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления 
в РФ"

Закон 
Иркутской 
области  от 
20.12.2019г. 
№130-ОЗ "Об 
областном 
бюджете на 
2020 год и 
на плановый 
период 2021 и 
2022 годов"

Устав Ульканского 
городского 

поселения,  м/к 
№0134300023020000009 

от 21.04.2020г., 
соглашение №05-

62-6/20-62-2 от 
29.01.2020г., м/к 

№0134300023020000010 
от 21.04.2020г.,м/к 

№0134300023020000020 
от 21.07.2020г.

ст.7 01.01.2020 31.12.2020 952 04 09 4240,82 3866,07 6747,81 4901,30 5058,10 5316,80

1.9

утверждение генеральных 
планов поселения, правил 
землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной 
на основе генеральных планов 
поселения документации по 
планировке территории, выдача 
разрешений на строительство, 
разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, 
реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального 
строительства, расположенных 
на территории поселения, 
утверждение местных 
нормативов градостроительного 
проектирования поселений, 
резервирование и изъятие, 
в том числе путем выкупа, 
земельных участков в границах 
поселения для муниципальных 
нужд, осуществление 
земельного контроля за 
использованием земель 
поселения

действующее

Федеральный 
Закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "
Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления 
в РФ"

Закон 
Иркутской 
области  от 
20.12.2019г. 
№130-ОЗ "Об 
областном 
бюджете на 
2020 год и 
на плановый 
период 2021 и 
2022 годов"

Устав Ульканского 
городского поселения ст.7 01.01.2020 31.12.2020 952 04 12 903,90 387,89 665,48 880,07 300,00 300,00

1.9

ДЦП "Переселение граждан 
из жилых помещений, 
расположенных в зне БАМа, 
признанных непригодными для 
проживания, и (или) жилых 
помещений с высоким уровнем 
износа (более 70 процентов) на 
территории Иркутской области"

действующее

Федеральный 
Закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "
Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления 
в РФ"

Закон 
Иркутской 
области  от 
20.12.2019г. 
№130-ОЗ "Об 
областном 
бюджете на 
2020 год и 
на плановый 
период 2021 и 
2022 годов"

Устав Ульканского 
городского 

поселения, м/к 
0134300023020000011 

от 06.05.2020г., договор 
№36 от 20.05.2020г. 

01.01.2020 31.12.2020 952 05 01 975,37 880,45 1124,49 1261,65 0,00 0,00

1.10

План мероприятий по 
ремонту дворовых территорий 
многоквартиных домов, 
проекдов к домовым 
территориям многоквартирных 
домов на территрии 
Ульканского муниципального 
образования 

действующее

Федеральный 
Закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "
Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления 
в РФ"

Закон 
Иркутской 
области  от 
20.12.2019г. 
№130-ОЗ "Об 
областном 
бюджете на 
2020 год и 
на плановый 
период 2021 и 
2022 годов"

01.01.2020 31.12.2020 952 05 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.11 Коммунальное хозяйство действующее

Федеральный 
Закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "
Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления 
в РФ"

Закон 
Иркутской 
области  от 
20.12.2019г. 
№130-ОЗ "Об 
областном 
бюджете на 
2020 год и 
на плановый 
период 2021 и 
2022 годов"

Устав Ульканского 
городского поселения, 

соглашение №325/1 
от 07.07.2020г., м/к 

№0134300023020000021 
от 11.08.2020г.

ст.7 01.01.2020 31.12.2020 952 05 02 4771,00 4489,19 5311,67 6188,50 750,00 1000,00

1.12
организация освещения улиц 
и установки указателей с 
названиями улиц и номерами 
домов

действующее

Федеральный 
Закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "
Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления 
в РФ"

Закон 
Иркутской 
области  от 
20.12.2019г. 
№130-ОЗ "Об 
областном 
бюджете на 
2020 год и 
на плановый 
период 2021 и 
2022 годов"

Устав Ульканского 
городского поселения, 

соглашение б/н от 
25.06.2020г., м/к 

№0134300023020000015 
от 15.06.2020г., договор 

№35 от 05.05.2020г., 
№0134300023020000004 

от 02.03.2020г., м/к №282 
от 24.01.2020г.,

ст.7 01.01.2020 31.12.2020 952 05 03(1) 1575,21 1573,83 1709,43 1594,48 1594,48 1594,48

1.13

содержание и строительство 
автомобильных дорог общего 
пользования, мостов и иных 
транспортных инженерных 
сооружений в границах 
населенных пунктов поселения, 
за исключением автомобильных 
дорог общего пользования, 
мостов и иных транспортных 
инженерных сооружений 
федерального и регионального 
значения

действующее

Федеральный 
Закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "
Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления 
в РФ"

Закон 
Иркутской 
области  от 
20.12.2019г. 
№130-ОЗ "Об 
областном 
бюджете на 
2020 год и 
на плановый 
период 2021 и 
2022 годов"

Устав Ульканского 
городского поселения ст.7 01.01.2020 31.12.2020 952 05 03(2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.14 организация ритуальных услуг 
и содержание мест захоронения действующее

Федеральный 
Закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "
Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления 
в РФ"

Закон 
Иркутской 
области  от 
20.12.2019г. 
№130-ОЗ "Об 
областном 
бюджете на 
2020 год и 
на плановый 
период 2021 и 
2022 годов"

Устав Ульканского 
городского поселения ст.7 01.01.2020 31.12.2020 952 05 03(4) 186,50 139,42 140,48 133,92 133,92 133,92

1.15

организация благоустройства 
и озеленения территории 
поселения, использования, 
охраны, защиты, 
воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, 
расположенных в границах 
населенных пунктов поселения

действующее

Федеральный 
Закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "
Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления 
в РФ"

Закон 
Иркутской 
области  от 
20.12.2019г. 
№130-ОЗ "Об 
областном 
бюджете на 
2020 год и 
на плановый 
период 2021 и 
2022 годов"

Устав Ульканского 
городского поселения м/
к№0134300023020000023 

от 12.10.2020г.
ст.7 01.01.2020 31.12.2020 952 05 03(5) 1402,81 1350,80 2051,26 3437,55 1715,53 1715,53

1.16 охрана окружающей среды действующее

Федеральный 
Закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "
Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления 
в РФ"

Закон 
Иркутской 
области  от 
20.12.2019г. 
№130-ОЗ "Об 
областном 
бюджете на 
2020 год и 
на плановый 
период 2021 и 
2022 годов"

Устав Ульканского 
городского поселения ст.7 01.01.2020 31.12.2020 952 06 05 3675,70 3351,61 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.17
создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций 
культуры

действующее

Федеральный Закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "
Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ"

Закон 
Иркутской 
области  от 
20.12.2019г. 
№130-ОЗ "Об 
областном 
бюджете на 
2020 год и 
на плановый 
период 2021 и 
2022 годов"

Устав 
Ульканского 
городского 
поселения

ст.7 01.01.2020 31.12.2020 952 08 01(1) 11796,03 11097,60 10914,15 10697,05 11402,45 11418,03

1.18

организация библиотечного 
обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов 
библиотек поселения

действующее

Федеральный Закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "
Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ"

Закон 
Иркутской 
области  от 
20.12.2019г. 
№130-ОЗ "Об 
областном 
бюджете на 
2020 год и 
на плановый 
период 2021 и 
2022 годов"

Устав 
Ульканского 
городского 
поселения

ст.7 01.01.2020 31.12.2020 952 08 01(2) 2261,77 2243,43 2195,53 2538,90 1686,99 1686,99

1.19
финансирование расходов 
направленных на исполнение 
публичных нормативных 
обязательств

действующее

Федеральный Закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "
Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ"

Закон 
Иркутской 
области  от 
20.12.2019г. 
№130-ОЗ "Об 
областном 
бюджете на 
2020 год и 
на плановый 
период 2021 и 
2022 годов"

Устав 
Ульканского 
городского 
поселения

ст.7 01.01.2020 31.12.2020 952 10 01 553,15 553,15 555,22 490,20 490,20 515,31

1.20

субсидии гражданам на 
приобретение жилья за счет средств 
областного бюджета (социальные 
выплаты собственникам жилых 
помещей, признанных ветхим 
и аварийным жильем, для 
приобретения жилых помещей)

действующее

Федеральный Закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "
Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ"

Закон 
Иркутской 
области  от 
20.12.2019г. 
№130-ОЗ "Об 
областном 
бюджете на 
2020 год и 
на плановый 
период 2021 и 
2022 годов"

Устав 
Ульканского 
городского 
поселения

ст.7 01.01.2020 31.12.2020 952 10 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.21

обеспечение условий для развития 
на территории поселения 
физической культуры и массового 
спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных 
мероприятий поселения

действующее

Федеральный Закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "
Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ"

Закон 
Иркутской 
области  от 
20.12.2019г. 
№130-ОЗ "Об 
областном 
бюджете на 
2020 год и 
на плановый 
период 2021 и 
2022 годов"

Устав 
Ульканского 
городского 
поселения

ст.7 01.01.2020 31.12.2020 952 11 01 428,00 428,00 360,38 300,00 0,00 0,00

1.22 Межбюджетные трансферты действующее

Федеральный Закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "
Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ"

Закон 
Иркутской 
области  от 
20.12.2019г. 
№130-ОЗ "Об 
областном 
бюджете на 
2020 год и 
на плановый 
период 2021 и 
2022 годов"

Устав 
Ульканского 
городского 
поселения, 

доп. 
Соглашение 

к 
соглашению 

№5 от 
01.02.2018г.

01.01.2020 31.12.2020 952 14 03 44,91 44,91 127,61 140,08 140,08 140,08

Глава  Ульканского городского поселения
А.Н.Никищенко

Заведующий финансово-экономическим отделом
О.Н. Баранцева

Приложение 1
Форма прогноза 

до 2023 г.
Прогноз предоставляется 

до 30 июля  2020 года

Прогноз социально-экономического развития Ульканского городского поселения    на 2020-2023 гг.

Наименование показателя Ед. изм. Факт 
2018 года

Факт 
2019 года

Оценка 
2020 года

Прогноз на:
2021 год 2022 год 2023 год

1 вариант 2 вариант 
Итоги развития МО

Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) по полному кругу организаций, млн.руб. 1082,76 1380,20 1421,61 1464,25 1508,18 1553,43

в т.ч. по видам экономической деятельности:
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство, в том числе млн.руб.
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях млн.руб.
Лесоводство и лесозаготовки млн.руб. 874,86 1025,10 1055,85 1087,53 1120,16 1153,76
Рыболовство и рыбоводство млн.руб.
Добыча полезных ископаемых млн.руб.
Обрабатывающие производства млн.руб. 207,90 355,10 365,75 376,72 388,02 399,66
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха млн.руб.
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений млн.руб.
Строительство млн.руб.
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов млн.руб.
Транспортировка и хранение млн.руб.
Деятельность в области информации и связи млн.руб.
Прочие млн.руб.
Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) предприятий малого бизнеса (с учетом 
микропредприятий) млн.руб.
Прибыль прибыльных предприятий (с учетом предприятий малого бизнеса) млн.руб.

Состояние основных видов экономической деятельности хозяйствующих субъектов МО
Промышленное производство:
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами 
(В+С+D+E): млн.руб. 338,57 354,11 343,73 362,27 377,51 393,46
Индекс промышленного производства - всего***: %
в том числе:
Промышленное производство: 
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг (В+C+D+E) млн.руб.
Индекс промышленного производства (В+C+D+E) %
Добыча полезных ископаемых (В):
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг млн.руб.
Индекс промышленного производства %
Обрабатывающие производства (С):
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг млн.руб. 248,90 259,60 249,22 264,92 278,7 292,36
Индекс промышленного производства %
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (D):
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг млн.руб. 89,67 94,51 94,51 97,35 98,81 101,1
Индекс промышленного производства %
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений  
(Е):
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг млн.руб.
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство:
Валовый выпуск продукции  в сельхозорганизациях млн.руб.
Индекс производства продукции в сельхозорганизациях %
Строительство:
Объем работ млн.руб.
Ввод в действие жилых домов кв. м
Введено жилья на душу населения кв. м
Транспортировка и хранение:
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Грузооборот тыс.т/км
Пассажирооборот тыс. пас/

км
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
Розничный товарооборот млн.руб. 321,60 335,75 347,17 360,36 374,41 389,39
Индекс физического объема %
Малый бизнес 37 35 35 35 35 35
Число действующих малых предприятий - всего ед.
 в том числе по видам экономической деятельности:
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, в том числе ед.
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях ед.
Лесоводство и лесозаготовки ед. 4 4 4 4 4 4
Рыболовство и рыбоводство ед.
Добыча полезных ископаемых ед.
Обрабатывающие производства ед. 6 6 6 6 6 6
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха ед.
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений ед.
Строительство ед. 0
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов ед. 12 10 10 10 10 10
Транспортировка и хранение ед.
Деятельность в области информации и связи ед.
Прочие ед. 15 15 15 15 15 15
Уд. вес выручки предприятий малого бизнеса (с учетом микропредприятий) в выручке  в целом по МО %
Число действующих микропредприятий - всего ед. 16 15 15 15 15 15
Уд. вес выручки предприятий микропредприятий в выручке  в целом по МО
Количество индивидуальных предпринимателей ед. 102 109 109 109 109 109
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников -  всего млн.руб.

Демография, трудовые ресурсы и уровень жизни населения 
Численность постоянного населения - всего тыс. чел. 5123,00 5063,00 5013,00 5013,00 5013,00 5013
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций, тыс. чел. 1400,00 1300,00 1300,00 1300,00 1300,00 1300
в том числе:
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, в том числе тыс. чел.
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях тыс. чел.
Лесоводство и лесозаготовки тыс. чел. 0,537 0,437 0,437 0,437 0,437 0,437
Рыболовство и рыбоводство тыс. чел.
Добыча полезных ископаемых тыс. чел.
Обрабатывающие производства тыс. чел. 0,199 0,199 0,199 0,199 0,199 0,199
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха тыс. чел. 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений тыс. чел. 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006
Строительство тыс. чел.
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов тыс. чел. 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063
Транспортировка и хранение тыс. чел.
Деятельность в области информации и связи тыс. чел.
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение тыс. чел. 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109
Образование тыс. чел. 0,365 0,365 0,365 0,365 0,365 0,365
Здравоохранение и предоставление социальных услуг тыс. чел. 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081
Прочие тыс. чел. 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012
В том числе из общей численности работающих численность работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного 
местного бюджета-всего, тыс. чел. 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034

из них по отраслям социальной сферы:
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, в том числе: тыс. чел. 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017
Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений тыс. чел.

… тыс.чел.
В том числе из общей численности работающих численность работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)-всего, тыс. чел.
в том числе:
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, в том числе тыс. чел.
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях тыс.чел.
Лесоводство и лесозаготовки тыс. чел.
Рыболовство и рыбоводство тыс. чел.
Добыча полезных ископаемых тыс. чел.
Обрабатывающие производства тыс.чел.
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха тыс.чел.
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений тыс.чел.
Строительство тыс.чел.
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов тыс.чел.
Транспортировка и хранение
Деятельность в области информации и связи
Прочие тыс.чел.
Уровень регистрируемой безработицы (к трудоспособному населению) % 3,6 3,00
Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) по полному кругу организаций, руб. 44880,95 47570,51 52006,41 51868,59 53943,33 57719,36
в том числе:
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство, в том числе руб.
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях руб.
Лесоводство и лесозаготовки руб. 62614,55 68169,00 72304,21 71581,17 74444,42 79655,53
Рыболовство и рыбоводство руб.
Добыча полезных ископаемых руб.
Обрабатывающие производства руб. 47905,89 53861,18 58708,69 58121,60 60446,46 64677,71
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха руб. 52052,70 52606,32 57340,89 56767,48 59038,18 63170,85
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений руб. 37053,83 37607,45 40592,12 40592,12 42215,80 45170,91
Строительство
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов руб. 24686,15 25239,77 27551,34 27551,34 28653,39 30659,13
Транспортировка и хранение руб.
Деятельность в области информации и связи руб.
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение руб. 51071,47 53596,60 56420,29 56420,29 58677,10 62784,50
Образование руб. 57551,20 62338,82 65356,42 65356,42 67970,68 72728,63
Здравоохранение и предоставление социальных услуг руб. 48597,48 47297,39 48104,15 48609,46 50553,83 54092,60
Прочие руб. 21650,47 26686,00 26686,00 26686,00 27753,44 29696,18
Среднемесячная начисленная заработная плата работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного местного 
бюджета с учетом "дорожных карт" МО - всего, руб. 45625,73 49552,00 67000,00 67000,00 69680,00 74557,60

из них по категориям работников:
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, в том числе: руб. 45510,60 49500,00 50200,00 50200,00 52208,00 52208,00
Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений руб.

,,, руб.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников малых предприятий (с учетом микропредприятий) руб. 754,00 742,10 811,30 809,15 841,5 900,41
Фонд начисленной заработной платы по полному кругу организаций, 
в том числе: млн.руб.
Фонд начисленной заработной платы работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)
Фонд начисленной заработной платы работников сельского хозяйства млн.руб.
Фонд начисленной заработной платы работников бюджетной сферы млн.руб.
Выплаты социального характера млн.руб.
Прочие доходы млн.руб.
Валовый совокупный доход (сумма ФОТ, выплат соцхарактера, прочих доходов) млн.руб.

Доходный потенциал территориии
Доходный потенциал (объем налогов, формируемых на территории) - всего: млн.руб. 18,347 19,446 20,670 20,842 21,633 22,400
в том числе: млн.руб.
1. Налог на доходы физических лиц млн.руб. 9,802 9,647 10,548 10,519 10,940 11,705
2. Налоги на имущество: млн.руб. 3,872 4,767 4,300 4,482 4,650 5,900
Земельный налог млн.руб. 3,252 4,099 3,844 3,998 4,157 5,200

кадастровая стоимость земельных участков,
 признаваемых объектом налогообложения-всего млн.руб.

Потенциал поступлений земельного налога млн.руб.
Налог на имущество физических лиц млн.руб. 0,619 0,668 0,456 0,484 0,493 0,700

Общая инвентаризационная стоимость объектов налогообложения млн.руб.
3. Налоги со специальным режимом:
Единый налог на вмененный доход млн.руб.
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения млн.руб.

Диагностика состояния экономики и предприятий муниципального образования
Приложение 2 к прогнозу

Наимено-
вание 

населенного 
пункта, где 

осуществляет 
деятельность 
предприятие

экономические показатели финансовые показатели социальные показатели
Объем отгруженных товаров, 
выполненных работ и услуг, 

млн. руб. 
Выручка от реализации

товаров  (работ, услуг), млн. руб.
Прибыль (убыток) до 

налогообложения, 
млн. руб.

Среднесписочная 
численность работающих (чел.)

Среднемесячная заработная 
плата, руб Фонд оплаты труда, млн. руб

Факт 
2018 

г.
Факт 
2019 

г.
Оценка 
2020 г.

Прогноз на 
2021-2023 гг. Факт 

2018 
г.

Факт 
2019 

г.
Оценка 
2020 г.

Прогноз на 
2021-2023 гг. Факт 

2018 
г.

Факт 
2019 

г.
Оценка 
2020 г.

Прогноз на 
2021-2023 гг. Факт 

2018 
г.

Факт 
2019 

г.
Оценка 
2020 г.

Прогноз на 
2021-2023 гг. Факт 

2018 
г.

Факт 
2019 

г.
Оценка 
2020 г.

Прогноз на 
2021-2023 гг. Факт 

2018 
г.

Факт 
2019 

г.
Оценка 
2020 г.

Прогноз на 
2021-2023 гг.

2021 
г.

2022 
г.

2023 
г.

2021 
г.

2022 
г.

2023 
г.

2021 
г.

2022 
г.

2023 
г.

2021 
г.

2022 
г.

2023 
г.

2021 
г.

2022 
г.

2023 
г.

2021 
г.

2022 
г.

2022 
г.

Сельское, 
лесное 
хозяйство, 
охота, 
рыбалов-
ство и 
рыбовод-
ство (А) 
- всего, 
в том 
числе:



РОДНИК       23Газета Ульканского городского поселения
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих 
услуг в этих областях - всего
в том числе предприятия:
Лесоводство и лесозаготовки - всего
в том числе предприятия:
Рыболовство и рыбоводство - всего
в том числе предприятия:
Добыча полезных ископаемых - всего (В)
из них:
Добыча угля - всего
в том числе предприятия:
Добыча сырой нефти и природного газа - всего
в том числе предприятия:
Добыча металлических руд - всего
в том числе предприятия:
Добыча прочих полезных ископаемых - всего
в том числе предприятия:
Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых - всего
в том числе предприятия:
Обрабатывающие производства, всего (С)
из них:
Производство пищевых продуктов - всего
в том числе предприятия:
Производство напитков - всего
в том числе предприятия:
Производство текстильных изделий - всего
в том числе предприятия:
Производство одежды - всего
в том числе предприятия:
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели 
- всего
в том числе предприятия:
Производство бумаги и бумажных изделий - всего
в том числе предприятия:
Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации - всего
в том числе предприятия:
Производство кокса, нефтепродуктов - всего
в том числе предприятия:
Производство химических веществ и химических продуктов - всего
в том числе предприятия:
Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в 
медицинских целях - всего
в том числе предприятия:
Производство резиновых и пластмассовых изделий - всего
в том числе предприятия:
Производство прочей неметаллической минеральной продукции - всего
в том числе предприятия:
Производство металлургическое - всего
в том числе предприятия:
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 
- всего
в том числе предприятия:
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки - 
всего
в том числе предприятия:
Производство электрического оборудования - всего
в том числе предприятия:
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - всего
в том числе предприятия:
Производство прочих транспортных средств и оборудования - всего
в том числе предприятия:
Ремонт и монтаж машин и оборудования - всего
Производство прочих готовых изделий - всего
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 
воздуха (D):
в том числе предприятия:
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений  (Е):
в том числе предприятия:
Строительство (F)- всего
в том числе предприятия:
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 
(G) - всего
в том числе предприятия:
Транспортировка и хранение (H)- всего
в том числе предприятия:
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (I)- всего
в том числе предприятия:
Деятельность в области информации и связи (J) - всего
в том числе предприятия:
Прочие - всего 
в том числе предприятия:
ВСЕГО по муниципальному образованию

Приложение 3 к прогнозу
Расчет индексов производства продукции

по элементарному виду деятельности,  исходя из динамики по товарам-представителям
(органы местного самоуправления при необходимости дополняют номенклатуру продукции)

Наименование элементарного вида деятельности,
 товара-представителя

Произведено продукции в натуральном 
выражении

Средняя цена за 
единицу продукции, 

тыс. рублей

бъем произведенной продукции в 
сопоставимых ценах 

Прогноз индекса производства

Ед. изм. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 =

итог 
гр.10/
итог 
гр.9
* 100

18 =
итог 

гр.11/
итог 
гр.10
* 100

19 =
итог 

гр.12/
итог 
гр.11
* 100

20 =
итог 

гр.13/
итог 
гр.12
* 100

21 =
итог 

гр.14/
итог 
гр.13
* 100

22 =
итог 

гр.14/
итог 
гр.13
* 100

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО:
 Добыча полезных ископаемых (Раздел В)

Добыча угля
Уголь, за исключением антрацита, угля 
коксующегося и угля бурого,тыс.т

тыс.т 318,46

Уголь обогащенный, за исключением антрацита, 
угля коксующегося и угля бурого (лигнита),тыс.т

тыс.т 736,5

Уголь бурый рядовой (лигнит),тыс.т тыс.т 465,9
Добыча сырой нефти и природного газа
Нефть сырая,тыс.т тыс.т 5916,25
Газ нефтяной попутный (газ горючий природный 
нефтяных месторождений),Миллион кубических 
метров

млн. м3 1345

Газ горючий природный (газ 
естественный),Миллион кубических метров

млн. м3 387,45

Газ горючий природный  сжиженный и 
регазифицированный,тыс.т

тыс.т 8557,9

Конденсат газовый нестабильный,тыс.т тыс.т 1939,92
Добыча металлических руд
Руда железная товарная необогащенная,тыс.т тыс.т 2263,3
Концентрат железорудный,тыс.т тыс.т 2263,3
Руды и концентраты серебряные,кг кг. 26,34
Руды и концентраты золотосодержащие,кг кг. 829,66
Добыча прочих полезных ископаемых
Гранит, песчаник и прочий камень для памятников 
или строительства,тыс.т

тыс.т 2280

Гипс,тыс.т тыс.т 394,43
 Доломит некальцинированный, тыс.т тыс.т 104,07
Пески природные,Тыс. куб.м тыс. м3 245,95
Гранулы каменные, крошка и порошок,Тыс. куб.м тыс. м3 77,53
Гравий,Тыс. куб.м тыс. м3 324,4
Щебень,Тыс. куб.м тыс. м3 301,42
Камень природный дробленный,Тыс. куб.м тыс. м3 222,7
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Смеси песчано-гравийные,Тыс. куб.м тыс. м3 168,3
Торф фрезерный для сельского хозяйства,тыс.т тыс.т 186,48
Соль молотая,т т 1
Вода морская,т т 0,34
ИТОГО х х х

 Обрабатывающие производства (Раздел  С)
Производство пищевых продуктов
Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) парное, остывшее или охлажденное, в том числе для детского питания,т т 127,61
Свинина парная, остывшая или охлажденная, в том числе для детского питания,т т 156,41
Конина и мясо прочих животных семейства лошадиных парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания,т т 91,18
Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства 
лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского пит,т

т 85,36

Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) замороженное, в том числе для детского питания,т т 114,67
Мясо лошадей (конина, жеребятина) и прочих животных семейства лошадиных замороженное, в том числе для детского питания,т т 91,18
Мясо и субпродукты пищевые прочие парные, остывшие, охлажденные или замороженные,т т 126,54
Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней,т т 23,56
Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания,т т 75,79
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания,т т 74,56
Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые, в том числе для детского питания,т т 46,58
Свинина соленая, в рассоле, копченая, сушеная (в том числе сублимационной сушки),т т 196,3
Мясо крупного рогатого скота соленое, в рассоле, копченое, сушеное (в том числе сублимационной сушки),т т 268
Мясо и мясные пищевые субпродукты прочие, соленые, в рассоле, копченые, сушеные (в том числе сублимационной сушки) (кроме мяса 
свиней и крупного рогатого скота); мясо птицы сухое, мука тонкого и грубого помола из мяса и мясных субпродуктов, пригодная для,т

т 220,7

Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные,т т 155,75
Изделия колбасные кровяные,т т 53,63
Изделия колбасные копченые,т т 180,15
Изделия колбасные из термически обработанных ингредиентов,т т 164,23
Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные,т т 104,62
Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы охлажденные, замороженные,т т 106,36
Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, не пригодные для употребления в пищу,т т 2,67
Рыба и филе рыбное холодного копчения,т т 148,67
Рыба и филе рыбное горячего копчения,т т 155,18
Продукты готовые из рыбы прочие, не включенные в другие группировки,т т 187,9
Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные,т т 64,45
Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд),тыс.банок 
усл.

тыс. банок 15,85

Овощи (кроме картофеля), фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, переработанные или консервированные с уксусом или 
уксусной кислотой,тыс.банок усл.

тыс. банок 12,45

Масло соевое и его фракции нерафинированные,т т 42,7
Масло подсолнечное и его фракции нерафинированные,т т 42,7
Масло рапсовое и его фракции нерафинированные,т т 42,7
Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел,т т 14,39
Масло соевое и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации,т т 44,2
Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации,т т 43,3
Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки,т т 38,64

Маргарин,т т 35,06
Спреды растительно-сливочные, растительно-жировые,т т 36,1
Смеси топленые растительно-сливочные, растительно-жировые,т т 92,03
Жиры специального назначения,т т 60,29
Молоко, кроме сырого,т т 23,54
Сливки,т т 86,26
Масло сливочное,т т 173,67
Спреды и смеси топленые сливочно-растительные,т т 74,1
Сыры,т т 110,05
Творог,т т 103,16
Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие,тыс.банок усл. т 35,49
Продукты кисломолочные (кроме сметаны),т т 29,63
Сметана,т т 91,52
Сыворотка,т т 4,29
Напитки молочные,т т 18,84
Продукты на основе творога,т т 120,3
Мороженое,т т 75,62
Мука пшеничная и пшенично-ржаная,т т 8,6
Мука из прочих зерновых культур,т т 15,7
Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не включенные другие группировки,т т 16,37
Изделия хлебобулочные недлительного хранения,т т 25,08
Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения,т т 97,04
Хлебцы хрустящие, сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты,т т 40,6
Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного 
хранения,т

т 47,2

Изделия хлебобулочные сухие прочие или хлебобулочные изделия длительного хранения,т т 67,5
Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия,т т 14,2
Кетчуп и соусы томатные прочие,тыс.банок усл. тыс. шт 12,62
Майонезы,т т 49,22
Соусы майонезные,т т 58
Горчица готовая,т т 85,11
Соль пищевая,т т 1,93
Продукты пищевые готовые и блюда,т т 279,6
Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-
обработанное), в том числе обогащенное,т

т 61,1

Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста,т т 75,14
Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный,т т 110,7

Продукты пищевые из муки, крупы, крахмала (кроме детского питания),т т 62,2
Корма животные сухие,т т 20,6
Комбикорма,т т 9,57
Корма для сельскохозяйственных животных прочие,т т 5,21
Концентраты и смеси кормовые,т т 7,25
Производство напитков
Водка,Тысяча декалитров Тыс. декалитров 747,6
Пиво, кроме отходов пивоварения,Тысяча декалитров Тыс. декалитров 134,16
Солод,т т 115,5
Воды минеральные природные питьевые,Тысяча полулитров Тысяча полулитров 4,7
Воды питьевые, в том числе газированные, расфасованные в емкости, не содержащие добавки сахара или других подслащивающих или 
вкусоароматических веществ,Тысяча полулитров

Тысяча полулитров 4,7

Напитки безалкогольные с соком, морсовые, на растительном сырье, на ароматизаторах, специального назначения и на минеральной 
воде,Тысяча декалитров

Тыс. декалитров 159

Производство текстильных изделий
Белье постельное,тыс.шт. тыс. шт 281,15
Одеяла стеганые,тыс.шт. тыс. шт 336,52
Производство одежды
Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные,тыс.шт. тыс. шт 626,01
Куртки мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных,тыс.шт. тыс. шт 1017,18
Костюмы и комплекты мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных,тыс.шт. тыс. шт 770,02
Комбинезоны с нагрудниками и лямками мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных,тыс.шт. тыс. шт 1142,23
Куртки женские или для девочек из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных,тыс.шт. тыс. шт 711
Платья женские или для девочек из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных,тыс.шт. тыс. шт 193,92
Рубашки мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных,тыс.шт. тыс. шт 388
Шляпы и прочие головные уборы, фетровые или плетеные или изготовленные путем соединения полосок из различных материалов, или 
трикотажные или вязаные, или из кружевных полотен, или прочих текстильных материалов, изготовленные из одного куска; сетки для 
вол,тыс.шт.

тыс. шт 63,16

Уборы головные прочие, кроме головных уборов из резины или пластмасс, защитных головных уборов и головных уборов из асбеста; ленты 
для шляп, подкладки, чехлы, шляпные каркасы, шляпные основы, козырьки и подбородочные ремни для головных уборов,тыс.шт.

тыс. шт 166,57

Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные,тыс.пар тыс.пар 17
Производство кожи и изделий из кожи
Обувь на подошве и с верхом из резины или пластмассы, кроме водонепроницаемой или спортивной обуви,тыс.пар тыс.пар 89,05
Обувь с верхом из кожи, кроме спортивной обуви, обуви с защитным металлическим подноском и различной специальной обуви,тыс.пар тыс.пар 722,03

Обувь с верхом из текстильных материалов, кроме спортивной обуви,тыс.пар тыс.пар 89,29
Обувь спортивная,тыс.пар тыс.пар 141,4
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для 
плетения
Пиломатериалы хвойных пород,Тыс. куб.м тыс. м3 5814,27
Пиломатериалы лиственных пород,Тыс. куб.м тыс. м3 5814,27
Шпалы деревянные для железных дорог непропитанные,тыс.шт. тыс. шт 369,83
Древесина, профилированная по любой из кромок или пластей (включая планки и фризы для паркетного покрытия пола несобранные, 
штапики и багеты),Тыс. куб.м

тыс. м3 14322,75

Щепа технологическая,Тысяча плотных кубических метров тыс. м3 533,55
Шпалы деревянные для железных дорог пропитанные,Тыс. куб.м тыс. м3 7608,62
Фанера,Куб.м м3 9,08
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Плиты древесностружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов,Условный кубический метр м3 6,3
Плиты древесноволокнистые из древесины или других одревесневших материалов,Тысяча условных квадратных метров тыс. м2 18,78
Окна и их коробки деревянные,тыс.кв.м тыс. м2 5382,35
Двери, их коробки и пороги деревянные,тыс.кв.м тыс. м2 4506,32
Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки,Тыс. куб.м тыс. м2 13399,45
Дома деревянные заводского изготовления (дома стандартные),Тысяча квадратных метров общей площади тыс. м2 6826,37
Помещения деревянные контейнерного типа,шт шт. 950,33
Поддоны деревянные, включая  поддоны с бортами, и прочие деревянные погрузочные щиты,тыс.шт. тыс. шт 383,88
Барабаны и катушки деревянные,Тыс. куб.м тыс. м3 3250,53
Гранулы топливные (пеллеты) из отходов деревопереработки,т т. 3,2
Производство бумаги и бумажных изделий
Целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих волокнистых материалов,т т. 19,66
Бумага и картон,т т. 15,99
Бланки из бумаги или картона,Миллион штук млн. шт. 822,55
Производство кокса и нефтепродуктов
Бензин автомобильный,тыс.т тыс.т 15973,3
Топливо дизельное,тыс.т тыс.т 16692,84
Топливо судовое,тыс.т тыс.т 11300
Бензин прямогонный,тыс.т тыс.т 14944,64
Топливо легкое нефтяное дистиллятное, дистилляты легкие, не включенные в другие группировки,тыс.т тыс.т 19027
Топливо реактивное керосинового типа,тыс.т тыс.т 17224
Газойли,тыс.т тыс.т 12941,9
Мазут топочный,тыс.т тыс.т 10674,37
Топливо жидкое прочее, не включенное в другие группировки,тыс.т тыс.т 7156,4
Масла моторные,тыс.т тыс.т 42828
Масла гидравлические,тыс.т тыс.т 42828
Масла индустриальные,тыс.т тыс.т 42828
Масла электроизоляционные,тыс.т тыс.т 42828
Масла трансмиссионные для подвижной техники,тыс.т тыс.т 42828
Масла компрессорные и турбинные,тыс.т тыс.т 42828
Масла нефтяные смазочные прочие, не включенные в другие группировки,тыс.т тыс.т 42828
Пропан и бутан, сжиженные,тыс.т тыс.т 9415
Конденсат газовый стабильный,тыс.т тыс.т 12859,9
Кокс нефтяной некальцинированный,тыс.т тыс. т 17202
Битумы нефтяные,тыс.т тыс.т 9267
Производство химических веществ и химических продуктов
Аргон,Тыс. куб.м тыс. м3 105,25
Азот,Тыс. куб.м тыс. м3 3,73
Кислород,Тыс. куб.м тыс. м3 18,13
Диоксид углерода (газ углекислый),т т. 26,31
Хлор,т т 5,06
Соединения неметаллов с галогенами или серой,т т 21,78
Металлы щелочные и щелочно-земельные; металлы редкоземельные, включая скандий и иттрий; ртуть,т т 78,6
Хлорид водорода, кислота соляная,т т 7,89
Олеум, кислота серная,тыс.т т 1043
Гидроксид натрия (сода каустическая),тыс.т тыс. т 8234,5
Галогениды металлов,т т 5,4
Гипохлориты, хлораты и перхлораты,т т 26,43
Пероксид водорода (перекись водорода),т т 7,3
Углеводороды ациклические,т т 287,5
Бензолы,т т 20,34
Стирол,т т 26,81
Этилбензолы,т т 27,37
Производные ациклических углеводородов хлорированные,т т 14,4
Спирт метиловый (метанол),т т 2,74
Диолы, спирты многоатомные, спирты циклические и их производные,т т 33,5
Кислоты ненасыщенные монокарбоновые, циклоалкановые, циклоалкеновые или циклотерпеновые ациклические поликарбоновые и 
производные этих соединений,т т 351,75
Соединения с аминной функциональной группой,т т 70,2
Соединения сераорганические и прочие соединения элементоорганические,т т 61,71
Соединения гетероциклические, не включенные в другие группировки; кислоты нуклеиновые и их соли,т т 1100
Эфиры простые, пероксиды органические, эпоксиды, ацетали и полуацетали и их производные,т т 40,69
Производные продуктов растительного происхождения или смол,т т 31,76
Уголь древесный,т т 7,09
Кислота азотная неконцентрированная в моногидрате,т т 13,33
Аммиак,тыс.т тыс. т 7761,9
Удобрения азотные минеральные или химические (в пересчете на 100% азота),тыс.т т 19765,31
Пластмассы в первичных формах,т т 29,67
Материалы лакокрасочные на основе полимеров,т т 32,66
Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие; краски художественные и полиграфические,т т 44,09
Мыло туалетное жидкое,т т 88,1
Средства моющие,т т 47,38
Шампуни, лаки для волос, средства для завивки или распрямления волос,тыс.шт. тыс.шт 29,88
Материалы смазочные,т т 60,62
Антидетонаторы; присадки к топливу и смазочным материалам и аналогичные продукты,т т 68,99
Составы для травления металлических поверхностей; флюсы; ускорители вулканизации каучука готовые, пластификаторы составные и 
стабилизаторы для резин и пластмасс; катализаторы, не включенные в другие группировки; алкилбензолы смешанные и алкилнафталины 
сме,т

т 838,36

Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях
Лактоны, не включенные в другие группировки; соединения гетероциклические только с гетероатомом (атомами) азота, содержащие 
неконденсированное пиразольное кольцо, пиримидиновое кольцо, пиперазиновое кольцо, неконденсированное триазиновое кольцо или 
феноти,т

т 2208,18

Сульфамиды,т т 500
Гликозиды, алкалоиды растительного происхождения, их соли, простые и сложные эфиры и прочие производные,т т 1087,6
Антибиотики,т т 8993,5
Производство резиновых и пластмассовых изделий
Рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита),Километр;тысяча метров тыс. м 1500
Изделия из вулканизированной резины прочие, не включенные в другие группировки; твердая резина во всех формах и изделия из нее; 
напольные покрытия и коврики из вулканизированной пористой резины,т т 144,6
Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые,т т 63,68
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) полимерные, неармированные или не комбинированные с другими материалами,т т 40,99
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) прочие пластмассовые непористые,т т 64,73
Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена,тыс.шт. тыс.шт 0,64
Коробки, ящики, корзины и аналогичные пластмассовые изделия,тыс.шт. тыс.шт 196,44
Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из пластмасс,тыс.шт. тыс.шт 5,1
Блоки дверные пластмассовые и пороги для них,Квадратный метр м2 3,47
Блоки оконные пластмассовые,Квадратный метр м2 2,64
Фурнитура для мебели, транспортных средств и аналогичные пластмассовые изделия; статуэтки и прочие декоративные изделия 
пластмассовые,т т 32
Производство прочей неметаллической минеральной продукции
Кирпич керамический неогнеупорный строительный,Миллион условных кирпичей млн. курпич. 5361,91
Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и аналогичные гидравлические цементы,тыс.т тыс. т 2867,88
Плиты из цемента, бетона или искусственного камня,тыс.кв.м тыс.кв.м 369,02
Блоки стеновые силикатные,Миллион условных кирпичей млн. курпич. 2859,55
Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня,Тыс. куб.м Тыс. куб.м 9918,78
Изделия из гипса строительные,тыс.кв.м тыс.кв.м 50,93
Бетон, готовый для заливки (товарный бетон),Тыс. куб.м Тыс. куб.м 2504,74
Растворы строительные,Тыс. куб.м Тыс. куб.м 5510,1
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон горячие,т т 1,58
Материалы и изделия минеральные теплоизоляционные,Тыс. куб.м Тыс. куб.м 3450
Материалы и изделия минеральные звукоизоляционные,Тыс. куб.м Тыс. куб.м 875
Производство металлургическое
Чугун зеркальный и передельный в чушках, болванках или в прочих первичных формах,тыс.т тыс.т 11910,6
Ферросилиций,т т 45
Сталь нелегированная в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикаты из нелегированной стали,т т 63,77
Сталь легированная прочая в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикаты из прочей легированной стали,т т 63,77
Прокат листовой из нелегированных сталей, шириной не менее 600 мм, плакированный, с гальваническим или иным покрытием,т т 36,9
Профили незамкнутые холодной штамповки или гибки из нелегированных сталей,т т 31,1
Алюминий первичный,т т 62,17
Сплавы на основе первичного алюминия,т т 62,28
Алюминий вторичный и его сплавы,т т 62,54
Порошки алюминиевые и чешуйки,т т 115,78
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
Конструкции и детали конструкций из черных металлов,тыс.т тыс.т 43054,3
Котлы водогрейные центрального отопления для производства горячей воды или пара низкого давления,Мегаватт;тысяча киловатт Мегаватт 498,02
Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости (кроме емкостей для сжатых или сжиженных газов) из чугуна, стали или алюминия, 
вместимостью более 300 л, без механического или теплотехнического оборудования,шт шт 264,38
Цистерны, бочки, барабаны, канистры, ящики и аналогичные емкости для любых веществ (кроме газов) из железа, чугуна или стали, 
вместимостью от 50 до 300 л, не оснащенные механическим или тепловым оборудованием,тыс.шт. тыс. шт 1018,2
Проволока скрученная, канаты, шнуры плетеные, стропы и аналогичные изделия из черных металлов без электрической изоляции,т т 74,26
Проволока колючая из черных металлов; проволока скрученная, канаты, ленты плетеные и аналогичные изделия из меди или алюминия 
без электрической изоляции,т т 82,58



26     РОДНИК                     4 Декабря  2020
Изделия крепежные и винты крепежные,т т 252,36
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
Аккумуляторы свинцовые для запуска поршневых двигателей,тыс.шт. тыс. шт 1638,1
Проводники электрические прочие на напряжение не более 1 кВ,Километр;тысяча метров км (тыс.м) 50,3
Проводники электрические прочие на напряжение более 1 кВ,Километр;тысяча метров км (тыс.м) 419,81
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
Насосы центробежные подачи жидкостей прочие; насосы прочие,шт шт. 590,29
Краны, вентили, клапаны и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, цистерн, баков и аналогичных емкостей,тыс.шт. тыс. шт 1482,41
Машины литейные для металлургического производства,т т 279,3
Станы прокатные металлургического производства,т т 92,03
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
Кузова для автотранспортных средств,шт шт. 200
Прицепы и полуприцепы прочие, не включенные в другие группировки,шт шт 529,53
Производство прочих транспортных средств и оборудования
Самолеты с массой пустого снаряженного аппарата свыше 15000 кг,шт шт. 1
Производство мебели
Мебель деревянная для офисов,Тыс.руб. тыс.руб. 1
Столы кухонные,шт шт. 1,43
Матрасы, кроме матрасных основ,шт шт. 0,75
Кровати деревянные,шт шт. 3,01
Шкафы деревянные для спальни,шт шт. 5,6
Столы обеденные деревянные для столовой и гостиной,шт шт. 1,86
Столы журнальные деревянные,шт шт. 2,02
Шкафы деревянные для столовой и гостиной,шт шт 4,06
ИТОГО х х х х х х

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (раздел D)
Электроэнергия, произведенная тепловыми электростанциями,Гигаватт-час (миллион киловатт-часов) ГВт.ч

 (млн.  Квт.ч.) 1700,21

Электроэнергия, произведенная гидроэлектростанциями,Гигаватт-час (миллион киловатт-часов) ГВт.ч
 (млн.  Квт.ч.) 209,74

Электроэнергия,Гигаватт-час (миллион киловатт-часов) ГВт.ч
 (млн.  Квт.ч.) 282,6

Энергия тепловая, отпущенная тепловыми электроцентралями (ТЭЦ),Тысяча гигакалорий Тысяча гигакалорий 501,51
Энергия тепловая, отпущенная промышленными утилизационными установками,Тысяча гигакалорий Тысяча гигакалорий 444,92
Энергия тепловая, отпущенная котельными,Тысяча гигакалорий Тысяча гигакалорий 945,2
Пар и горячая вода,Тысяча гигакалорий Тысяча гигакалорий 401,7
ИТОГО
Итого по промышленному производству (сумма разделов  В+C+D) х х х х х х

Лесоводство и лесозаготовки
Лесоматериалы хвойных пород,Тысяча плотных кубических метров тыс плотн м3 1340,39
Лесоматериалы лиственных пород, за исключением тропических пород,Тысяча плотных кубических метров тыс плотн м3 925,47
Древесина топливная,Тысяча плотных кубических метров тыс плотн м3 252,33
ИТОГО х х х х х х

Растениеводство и животноводство
зерно т 109,5*
картофель т 315,2*
овощи т 444*
мясо т 1500*
молоко т 296,3*
яйца тыс.шт 90,8*
ИТОГО х х х
*) сопоставимая цена 1994 г. (рублей за единицу продукции)
**) индекс производства продукции расчитывается по разделам видов экономической деятельности и в целом по промышленности, лесозаготовкам, с/х
***) В данной форме органы местного самоуправления показывают только ту продукцию, которая производится в муниципальном образовании, остальные наименования товаров удаляются. 

Приложение 4.
Показатели социально-экономического развития базовых предприятий 

(предоставляется отдельно по каждому предприятию) 
________________________________________________________________________________________

(наименование предприятия)

Показатели Ед. 
измер.

факт 
2018 факт 2019 оценка 

2020
прогноз на:

2021 год 2022 год 2023 год
1 вариант 2 вариант 

Загруженность мощностей                                                                      (средняя или по основной номенклатуре) %
Износ машин и оборудования                                                                   (активной части ОФ) %
Среднегод. стоим. ОФ по остат. стоимости тыс. руб.
Инвестиции в основной капитал тыс. руб.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) тыс. руб.
Удельный вес экспорта в объеме реализации %
Прибыль (убыток) до налогообложения тыс. руб.
Объем затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) тыс. руб.
Затраты на рубль реализованной  продукции руб.
Удельный вес в затратах на производство и реализацию продукции (услуг) на:
  - электрическую энергию %
  - тепловую энергию %
  - топливо %
  - ж/д перевозки %
Налоги и платежи в бюджеты всех уровней
  - начисленные тыс. руб.
  - уплаченные тыс. руб.
 в том числе в консолидированный бюджет области: тыс. руб.
  - начисленные тыс. руб.
  - уплаченные тыс. руб.
Задолженность по платежам в бюджеты всех уровней (на конец года) - всего, тыс. руб.
в том числе
в федеральный бюджет тыс. руб.
в областной бюджет тыс. руб.
в консолидированный местный бюджет тыс. руб.
Среднесписочная численность работающих чел.
Количество создаваемых новых рабочих мест ед.
Фонд оплаты труда тыс. руб.
Задолженность по заработной плате на конец года тыс. руб.

Выпуск основных видов продукции: Ед. 
измер.

факт 
2018 факт 2019 оценка 

2020

прогноз на:
2021 год 2022 год 2023 год

1 вари-ант 2 вари-
ант 

в натур. 
выраж.

Перечень инвестиционных проектов, реализация которых предполагается в 2020-2023 гг.

Наименование проекта и населенного пункта, где планируется реализация проекта Период 
реализации

Объем 
инвести-
ций, млн. 

руб.

Выручка 
от 

реализа-
ции 

продук-
ции, 

работ, 
услуг, 

млн. руб.

Выпуск продукции 
в натуральном 

выражении (в соотв. 
ед.)

Экономи-
ческий 
эффект 
(при-
быль), 

млн. руб.

Коли-
чество 

еже-
годно 
созда-

ваемых 
новых 

рабочих 
мест, ед.

продук-
ция №1

проду-
кция №2

Проект 1

Всего за 2020-
2023 гг., 

в т.ч. по годам:
2020
2021
2022
2023

Проект 2

Всего за 2020-
2023 гг., 

в т.ч. по годам:
2020
2021
2022
2023

…

Подпись руководителя предприятия
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Отдельные показатели прогноза развития муниципальных образований поселенческого уровня на 2021-2023 годы*

Наименование 
поселения

Выручка от реализации товаров (работ, услуг), 
млн. руб. Фонд оплаты труда, млн. руб.

Среднесписочная численность 
работающих, чел.

Число безработных граждан, чел.

Число безработ-
ных граждан, 

чел.

Основные сведения 
о градообразующем 

предприятии
(КРИТЕРИИ установлены ст. 

169 ФЗ №127 
"О несостоятельности 

(банкротстве)": численность 
работников организаций 

свыше 5 тыс. чел. либо 
составляет не менее 25% 

численности работающего 
населения соответствующего 

населенного пункта)

Факт 
2018 г.

Факт 
2019 г.

Оценка 
2020 г.

Прогноз на: Факт 
2018 г.

Факт 
2019 г.

Оценка 
2020 г.

Прогноз на: Факт 
2018 г.

Факт 
2019 г.

Оценка 
2020 г.

Прогноз на: Факт 
2019 г.

Оценка 
2020 г.

наименование и 
местоположение 

предприятия  
(по месту 

регистрации)

численность 
работников, 

чел.2021 г. 2022 г. 2023 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

ИТОГО по 
району*

* В целом по муниципальному району заполняется сумма показателей по городским и сельским поселениям. Значение каждого показателя в целом по району должны соответствовать значению 
показателя указанному в сводной форме "Прогноза".

Число 
предприятий, 
зарегистри-
рованных на 
территории 
МО - всего, 

ед.

в том числе по видам деятельности: Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства (ед.):

Число 
муници-
пальных 

учреждений, 
ед.

в том числе по видам деятельности:

Промыш-
ленность

Сельское 
хозяйство

Лесо-
заготовки

Строи-
тельство Торговля Транспорт 

и связь Прочие

Индиви-
дуальные 
предпри-
ниматели

Малые 
предприятия

Микро-
предприятия Дошк-

ольное 
образо-
вание 

Основное 
общее и 
среднее 

(полное) 
общее 

образование

Допол-
нительное 

образо-
вание 
детей

Деятель-
ность в 
области 
спорта

Прочая 
деятель-
ность в 
области 

культурыФакт 
2018 

г.
Оценка 
2019 г.

Факт 
2018 

г.
Оценка 
2019 г.

Факт 
2018 

г.
Оценка 
2019 г.

* В целом по муниципальному району заполняется сумма показателей по городским и сельским поселениям. Значение каждого показателя в целом по району должны соответствовать значению 
показателя указанному в сводной форме "Прогноза".

Приложение 6 к прогнозу
Сводный перечень инвестиционных проектов, реализация которых предполагается в 2020-2023 гг. 

___________________________________________________________________
(наименование муниципального района, городского округа)

№ 
п/п

Наименование 
городского (сельского) поселения и 
населенного пункта на территории 

которого предполагается реализация 
инвестпроекта

Наименование 
проекта Инвестор Период реализации проекта 

Объем 
инвестиций, 

млн.руб.

Выручка от 
реализации 
продукции, 
работ, услуг, 

млн.руб.

Выпуск продукции в натуральном 
выражении

 (в соотв. ед.) 
Экономи-

ческий 
эффект 

(прибыль), 
млн. руб.

Количество 
ежегодно 

создаваемых 
новых рабочих 

мест, ед.продукция 
№ 1

продукция 
№ 2

продукция 
№ 3 и т.д.

Проект 1

Всего за 2020-2023 гг., 
в т.ч. по годам:

2020
2021
2022
2023

Проект 2

Всего за 2020-2023 гг., 
в т.ч. по годам:

2020
2021
2022
2023

ВСЕГО ПО ПОСЕЛЕНИЮ
ИТОГО ПО РАЙОНУ

Прогноз             (уточненный прогноз)
(ненужное зачеркнуть)

поступлений доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты
на 2021

и на плановый период 2022-2023годов
по бюджету Ульканское

(наименование субъекта Российской Федерации/муниципального образования)

(тыс.руб.)
Наименование субъекта
Российской Федерации

(муниципального образования)
Код по БК

Прогноз поступлений доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты
2021 2022 2023

1 2 3 4
Ульканское 10010302231010000110 1 770,42 1 844,61 1 977,48

ИТОГО по КБК 1 770,42 1 844,61 1 977,48
Ульканское 10010302241010000110 10,09 10,41 11,04

ИТОГО по КБК 10,09 10,41 11,04
Ульканское 10010302251010000110 2 328,88 2 420,22 2 586,25

ИТОГО по КБК 2 328,88 2 420,22 2 586,25
Ульканское 10010302261010000110 -253,65 -262,77 -303,59

ИТОГО по КБК -253,65 -262,77 -303,59

Всего 3 855,74 4 012,47 4 271,18

Руководитель (уполномоченное лицо) 
Управления Федерального казначейства
по Иркутской области Начальник отдела Давыденко Татьяна Владимировна

(наименование субъекта Российской 
Федерации) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель И.о. заместителя 
начальника отдела Шобоева Марина Петровна

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
(3952) 268 799
       (телефон)

"18" ноября  2020 г.
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Перечень муниципальных программ Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области на 2021 год и плановый период 2022 и2023гг.

1 Профилактика терроризма и экстремизма на территории Ульканского городского поселения на 2020-2022 годы 2 2 0
2 Пожарная безопасность на территории Ульканского городского муниципального образования на 2018-2022 годы 237,65 237,65 0

3 Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области на 
2020-2021 годы 5942,00 750 1000

4 Формирование современной городской среды на территории Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области на 
2018-2024 годы 2621,64 200 200

5 "Развитие культуры Ульканского городского поселения на 2020-2022гг" 0 0 0
6 "Детские игровые площадки сельских населенных пунктов Ульканского городского поселения" 29 0 0

Итого 8832,29 1189,65 1200

ДУМА
УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

26 ноября 2020 г.                                                                                                                                     № 165
п. Улькан

Об утверждении Генерального плана Ульканского городского поселения
Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области

В соответствии со статьями 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 10, 11 Закона Иркутской области 
от 23 июля 2008 г. № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области», с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 7, 21, 52 Устава 
Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, Дума Ульканского городского 
поселения

РЕШИЛА:
1. Утвердить Генеральный план Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской 

области.
2.Опубликовать настоящее решение в газете Ульканского городского поселения «Родник» и на официальном сайте www.admulkan.ru.

Председатель Думы
Ульканского городского поселения                                                                                                                                                                         С.В. Суворин

Глава Ульканского
городского поселения                                                                                                                                                                                                А.Н. Никищенко

АДМИНИСТРАЦИЯ
УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

п. У л ь к а н
4 декабря 2020 г.                                                                                                                             № 350

О назначении публичных слушаний по проекту бюджета Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального 
района Иркутской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии со статьями 171, 187 Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь статьями 7, 62, 66, 67 Устава Ульканского городского 
поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, администрация Ульканского городского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Назначить на 18 декабря 2020 года в 15.00 часов, в здании администрации Ульканского городского поселения по адресу: п. Улькан, ул. 

Машурова, 7, публичные слушания по проекту Решения Думы Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального 
района Иркутской области «О бюджете Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской 
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», определив докладчиком по данному вопросу заведующую финансово-
экономическим отделом администрации Ульканского городского поселения Баранцеву Оксану Николаевну.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Ульканского городского поселения «Родник» и на официальном сайте www.
admulkan.ru

Глава Ульканского
городского поселения                                                                                                                                                                                   А.Н.Никищенко

Орган издания: Аадминистрация Ульканского 
городского поселения

Адрес:666534, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, 
п. Улькан. ул. Машурова, 7

E-mail: ulkangp@mail.ru, тел./факс: 3-20-68
Учредители: Дума Ульканского городского поселения и Администрация 
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