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ГАЗЕТА УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Новогодний марафон»
Новый Год – самый любимый 

и долгожданный праздник детей 
и взрослых, его ждут с нетерпе-
нием в каждом доме, к нему дол-
го и тщательно готовятся. Вот и 
образовательные организации 
Казачинско-Ленского района не 
остались в стороне. «Новогод-
ний марафон», муниципальный 
конкурс, проводимый отделом 
образования при финансовой 
поддержке Администрации 
Казачинско-Ленского муници-
пального района, стартовал 24 
ноября и завершился 24 декабря 
2020 года. У ребят и взрослых 
было множество возможностей 
проявить себя в различных но-
минациях: «Новогоднее настро-
ение», «Новый год в моем окне», 
«Лучшая новогодняя фотозона», 
«Лучшая новогодняя видео от-
крытка», «Зимний стоп-кадр», 
«Парад снежных фигур». К уча-
стию в конкурсе принимались 
впечатляющие кадры зимних 
забав, пейзажные зарисовки, 
изображения домашних любим-
цев. Сюжеты фотографий огра-
ничивались только фантазией 
авторов.

Незабываемая атмосфера 
творчества и добра царила во 
время прохождения конкурса 
в районе. Она дарила детям и 
взрослым  ярчайшие впечатле-
ния, создавала праздничное на-
строение.

Результаты конкурса пре-

взошли ожидания жюри. Уча-
стие приняли все образователь-
ные организации района, от них 
поступило более 600 заявок. 
Самой популярной номинацией 
стала «Зимний стоп-кадр». Было 
прислано более 550 фотографий 
(см. фото 1). Фантазия участ-
ников «одела» скучные зимние 
окна в яркие праздничные на-
ряды, фасады весело заиграли 
разноцветными гирляндами, 
территории ожили, благодаря 
сказочным новогодним персо-
нажам.

К сожалению, не все участни-
ки конкурса внимательно про-
читали положение, в котором 
были прописаны критерии для 
каждой номинации. Но всё же 
работы получились разнообраз-
ными, яркими и интересными. 
Членам жюри предстояла не-
простая задача определить по-
бедителей и призёров конкурса, 
назвать лучших. Конечно – глав-
ное участие, но всегда приятно 
получить что-нибудь в качестве 
поощрения. И если ваша орга-
низация не заняла призовое ме-
сто в этом году, значит, всё еще 
впереди! По результатам кон-
курса «Новогодний марафон» 
победителям, призёрам и лау-
реатам были вручены дипломы, 
сертификаты и денежные поощ-
рения. Участники, не занявшие 
призовые места, также не оста-
лись без внимания им вручены 

сертификаты за активное уча-
стие в конкурсе. 

Итоги конкурса «Новогодний 
марафон»:

- в номинации «Новогод-
нее настроение» победителями 
стали обучающиеся начальной 
школы МОУ «Ульканская СОШ 
№2». Призовые места поделили 
обучающиеся основной школы 
МОУ «Ульканская СОШ №2» и 
коллектив МДОУ детский сад 
общеразвивающего вида «Ёлоч-
ка».

- в номинации «Новый год 
в моём окне» победил коллек-
тив обучающихся и педагогов 
МБОУ «Магистральнинская 
СОШ №22» и призовые места 
были отданы обучающимся 1-го 
класса МКОУ «Ульканская ООШ 
№1» и воспитателю МДОУ дет-
ский сад «Белочка». 

- в номинации «Лучшая но-
вогодняя фотозона» место по-
бедителя было отдано обучаю-
щимся 9а, 9б, 10 классов МОУ 
Казачинская СОШ, а призовые 
распределены между коллекти-
вом работников МОУ «Окунай-
ская СОШ № 1» и коллективом 
работников МДОУ детский сад 
№28 «Рябинка». 

- в номинации «Лучшая но-
вогодняя видео открытка» по-
бедили обучающиеся 6а класса 
МБОУ «Магистральнинская 
СОШ № 22». Воспитанники 

(продолжение на стр.2)

Выставка фоторабот номинации «Зимний стоп-кадр» в МБУ Казачинско-Ленский ТРЦ
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старшей группы №1 МДОУ дет-
ский сад «Брусничка», с видео 
открыткой «С Новым годом!» и 
группа «Ассорти», МДОУ дет-
ский сад «Белочка», с видео от-
крыткой «Новогоднее поздрав-
ление» заняли призовые места.

в номинации «Зимний стоп-
кадр», победителями стали об-
учающаяся МОУ «Магистраль-
нинская № 2» работа «Прятки 
в ночь перед Рождеством», об-
учающийся МОУ «Ульканская 
СОШ №2» работа «Зимний пей-
заж» (фото 2) и обучающийся 
МОУ «Ключевская СОШ» рабо-
та «Необычный зритель» (фото 
3). Призовые места разделили 
обучающаяся   МОУ Казачин-
ская СОШ работа «Солнце в ла-
донях», обучающиеся 8б класса 
МОУ Казачинская СОШ рабо-
та «Что мне снег, что мне зной, 
когда мои друзья со мной» (фото 
4), обучающаяся МОУ «Ключев-
ская СОШ» работа «Намело, на-
вьюжило. Все деревья в круже-
ве» (фото 5), обучающаяся МОУ 
«Ульканская СОШ № 2» работа 
«Ностальгия» (фото 6), обучаю-
щийся МОУ «Магистральнин-
ская № 2» работа «Зимние этю-
ды: пустите погреться» (фото 7), 
обучающийся МОУ «Окунай-
ская СОШ № 1» работа «Пода-
рок от Зорьки» (фото 8).

 в номинации «Парад снеж-
ных фигур» победителями ста-
ли коллектив МДОУ детский 
сад «Брусничка» с композицией 
«Снеговиков большая семья», 
призовые места поделили кол-
лектив МОУ «Ульканская СОШ 
№2» (корпус начальной школы) 
и коллектив МОУ «Ульканская 
СОШ №2» (корпус основной 
школы) с композициями «Ново-
годняя сказка».

Лауреатами конкурса «Но-
вогодний марафон» стали вос-
питанники и сотрудники до-
школьных образовательных 
организаций: 

фотография «Сундучок со 
сказками» воспитанника стар-
шей группы «Радуга» МДОУ 
детский сад №28 «Рябинка»;

 фотография «Сяду на пенёк- 
перекушу чуток!» воспитанни-
ка старшей группы «Пчёлки» 
МДОУ детский сад №28 «Рябин-
ка»;

фотография «Снежные леди» 
воспитанниц подготовитель-
ной группы МДОУ детский сад 
«Брусничка»;

фотография «Зима, это не так 
важно. Важно с кем» воспитате-

ля старшей группы МДОУ дет-
ский сад «Белочка»;

фотография «Кто есть кто 
– не разберешь» воспитанниц 
старшей группы обособленно-

го структурного подразделения 
МОУ «Ульканская СОШ № 2» 
детского сада «Солнышко»;

фотография «Зимние забавы» 
воспитателя разновозрастной 
группы «Искорка» МОУ «Ка-
рамская ООШ»;

фотография «Снег-снежок» 
воспитанницы старшей группы 
МДОУ детский сад «Ёлочка»;

фотография «Умиротворе-
ние» воспитанника подготови-
тельной группы МДО детский 
сад «Ёлочка»;

фотография «Снежные анге-
лы» воспитателя старшей груп-
пы «Звёздочки» МДОУ детский 
сад «Тополёк».

(продолжение на стр.3)

Работы победителей и призёров в номинации «Зимний стоп-кадр»

«Зимние этюды: пустите погреться»«Подарок от Зорьки»

«Намело, навьюжило. 
Все деревья в кружеве»

«Что мне снег, что мне зной, 
когда мои друзья со мной»

«Необычный зритель» «Зимний пейзаж»

«Ностальгия»
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Итак, она звалась Татьяной.
Ни красотой сестры своей, 
Ни свежестью ее румяной 
Не привлекла б она очей. 

Дика, печальна, молчалива, 
Как лань лесная боязлива, 
Она в семье своей родной 

Казалась девочкой чужой. 
Она ласкаться не умела 

К отцу, ни к матери своей; 
Дитя сама, в толпе детей 

Играть и прыгать не хотела 
И часто целый день одна 

Сидела молча у окна.

отрывок из «Евгений Онегин» 
А.С.Пушкина

В популярном мире принято 
искать скрытый смысл имен? 
Что же объединяет всех людей 
носящих   имя Татьяны?

Оказывается, есть некие 
черты во внешности и характере. 
Они спокойны, рассудительны, 
ласковы и добры, некоторые 
Танюшки не могут усидеть 
на месте. Непредсказуемы и 
эмоциональны, а еще напористы 
и целеустремленны. Это люди 
с хорошим воображением и 
развитой интуицией. Черта 
характера Татьяны, один раз 
избрав свой путь она хранит 
ему верность, считая самым 
важным.

Им покровительствует 
стихия земля, их число 3, 
растение — клевер, удачный 
день суббота, камень талисман 
— рубин, планета покровитель 
имени Марс.

Считается, что имя это 
русское, и именно благодаря 
произведению Александра 
Сергеевича Пушкина «Евгений 
Онегин», имя Татьяна стало 
одним из самых популярных 
имен в России. 

Из истории праздника:
История жизни Татьяны 

удивительна. Она происходила 
из знатного римского рода: 
была доброй и смиренной 
христианкой, но еще ребенком 
приняла христианскую веру, 
за что поплатилась жизнью. 

Будучи молодой девушкой, 
она служила в храме, помогала 
обездоленным и больным. 

В те времена в Риме 
господствовало язычество, 
и любое иноверие жестоко 
каралось. Римские градоначаль-
ники узнали о том, что Татьяна 
исповедует чужую религию, 
и потребовали, чтобы она 
публично отреклась от 
христианства. Но Татьяна 
была непреклонна. Ее мучили 
и пытали, но ничто не могло 
заставить ее отказаться от 
Бога. Когда Татьяну привели в 
храм Аполлона, на поклонение 
богу, она стала молиться, и 
часть стены упала вместе с 
Аполлоном. Такое никто не 
простил. Девушку истязали, но 
ее мучители, увидев ангелов, 
попросили простить их. За 
что римские власти лишили 
их головы. Затем ее выпустили 
на арену с голодными львами, 
но и те не тронули ее, а когда 
пытались их загнать обратно, 
они напали на мучителей. 

Бессильные что-либо из-
менить, палачи убили ее, но не 
убили в ней веру. По новому 
стилю в 226 году Татьяну 
казнили, произошло это 25 
января. Церковь провозгласила 
ее святой, а в веру пришли 
многие, кто сомневался до того 
времени.

Традиции и приметы в день 
Татьяны:

В этот день принято посещать 
храм и возносить молитвами 
святую великомученицу. А 
также, в этот день молились и 
просили об успешной учебе.

Перед праздником наводили 
чистоту и порядок в доме, а 
на сам праздник, выпекали 
хлеб, чтобы был хороший 
урожай и достаток в доме. 
Делали это старшие женщины 
в роду. Придавали ему форму 
круга, чтобы он напоминал 
солнце, тем самым, приглашали 
«светило» вернуться снова к 
людям, крошки и остатки хлеба 
отдавали птицам и животным.

В этот день принято 
загадывать желание, нужно 
взойти на самое высокое место, 
и обратившись к солнышку, 
искренне и с чистым намерением 
попросить о самом заветном.

Ребенок рожденный 25 числа, 
считался счастливчиком, если 
рождалась девочка, ее называ-
ли именем святой, веря что она 
будет трудолюбивой хорошей 
хозяйкой. 

Как день студента, связан с 
Татьяниным днем?

25 января 1755 года импе-
ратрица Елизавета Петровна 
подписала указ об учрежде-
нии университета в Москве.
Идею и проект приказа подго-
товил сам Михаил Ломоносов 
с его товарищем, генерал-лей-
тенантом Иваном Шуваловым. 

   (продолжение на стр.4)

Татьянин день - день Российского студента

Уважаемые участники «Ново-
годнего марафона»!

Организаторы конкурса вы-
ражают Вам огромную благо-
дарность за активное участие! 

Мы желаем Вам счастья, здо-
ровья, творческого вдохнове-

ния!
Поздравляем всех с заслу-

женной победой в конкурсе!
Желаем не останавливаться 

на достигнутых результатах.
Пусть всегда горит энтузиазм 

в глазах, и раскрываются скры-

тые таланты!
Вперед, к новым победам! 

Е.В.Иванова
Организатор конкурса МБУ 

Казачинско-Ленский ТРЦ
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Впоследствии день 25 янва-
ря ежегодно стал отмечаться 
в вузе как День его рождения, 
а затем два праздника —  День 
святой Татьяны и день учреж-
дения университета объеди-
нили в один – Татьянин день. 
День учреждения МГУ народ со 
временем переименовал в День 
студента, а празднования рас-
пространились по всей России. 
Великомученице Татьяне при-
дали статус покровительницы 
всех студентов, хотя изначально 
святая Татьяна совершенно ни-
как не была связана с учением.

Почему именно в День Та-
тьяны императрица подписала 
вышеназванный указ? Совпаде-
ние? Отнюдь нет. По одной из 
версий, Иван Шувалов, основа-
тель главного вуза страны, при-
урочил день подачи прошения о 
подписании указа ко Дню Анге-
ла своей матери, которую, кста-
ти, звали - Татьяна. Таким ори-
гинальным способом он хотел 
сделать ей подарок.

С того времени на террито-
рии университетов стали от-
крываться храмы, и называться 
в честь святой мученицы. 

Конечно же, если учиться 
плохо, и надеяться только на по-
мощь и покровительство, то это 
неправильно. Чудеса возмож-
ны, но не каждый день.    Чтобы 
что-то получить, нужно потру-
диться, помните об этом. Как вы 
можете стать специалистом ни-
чего, не зная.

Есть правдивая информация, 
что студент, обратившийся к 
помощи великомученицы, брал 
тот билет, который знает. Его не 
«заваливали», он легко сдавал 
предмет, и получал хорошую от-
метку.

Если обратиться к святой 

Татьяне, то она могла помочь 
преодолеть страхи и волнения, 
успешно ответить на экзаменах. 
Она благоволит школьникам, 
если у них проблемы с усвоени-
ем материала. Но она никогда не 
будет помогать лентяям.

Что нельзя делать в Татьянин 
день

Согласно традициям, мы 
должны быть миролюбивы и 
доброжелательны, и не только в 
этот день.

А еще, верили, что именно 25 
января нельзя отказывать всем 
тем, кто просит и нуждается 
в помощи, а именно бедным и 
больным.

Как правило, студенты отме-
чают этот день весело, проводят 
различные флеш-мобы, акции, 
спортивные и интеллектуаль-
ные игры. 

Многие студенты по сей день 
верят в приметы Татьянино-
му дню:     Большинство из них 
посвящено успехам в учебе. На-
пример, по одной их этих при-
мет, нужно высунуться в откры-
тое окно или выйти на балкон с 
зачеткой, помахать ей в воздухе 
и покричать «Халява, приди!». 
Прохожим в ответ положено 
кричать «Уже в пути» — полу-
чить такой ответ считается са-

мой точной гарантией отлично 
сданной сессии.

Другая примета — это на-
рисовать в Татьянин день на 
последней странице зачетки 
деревенский домик с трубой и 
дымом из нее. Дым лучше рисо-
вать подлиннее — чем длиннее 
он получится, тем легче будет 
учеба.

Ну, а те, кто не хочет риско-
вать зачетной книжкой, могут 
забраться 25 января на самое 
высокое место в округе и зага-
дать желание, глядя на солнце. 
Сбудется обязательно — прове-
рено поколениями студентов.

Главной студенческой приме-
той в этот день ни в коем случае 
не прикасаться к конспектам и 
учебникам.

Пусть ваш день пройдет в 
любви к ближним и радости, с 
хорошим настроением в кругу 
друзей, родных и близких. Не 
забудьте поздравить своих зна-
комых, которые носят это пре-
красное имя.

С 25 по 26 января прошла  
викторина для студентов на 
знание истории праздника по-
священного «Татьяниному дню 
– дню  Российского студента».  
На электроную почту поступи-
ло многочисленое количество 
ответов, но не все они были пра-
вильные. Места распределились 
таким образом:

II место - Лаханова Виктория
III место - Андреев Дмитрий
Уважаемые студенты, по-

здравляю вас с  вашим днем 
и  пожелать ценить это замеча-
тельное время под названием 
студенчество, не терять зря вре-
мя, а  постигать науку, позна-
вать и  развиваться, а  также на-
слаждаться молодостью и  быть 
на позитиве!

Татьяна Гурская
режиссёр «КСЦ «Магистраль»
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БИБЛИОТЕЧНАЯ ЖИЗНЬ

Современник великих событий
Анатолий Рыбаков по праву 

считается классиком подрост-
ковой литературы и одним из 
самых знаменитых писателей 
эпохи перестройки. «Кортик», 
«Приключения Кроша», «Брон-
зовая птица» - этими произве-
дениями наслаждались школь-
ники нескольких поколений. 
Свежесть чувств, острота пере-
живаний, манящие тайны, пио-
нерская романтика, запутанные 
дворы Арбата… Все эти повести 
стали, своего рода, классикой 
юношеского чтения.

14 января 2021 года – 110 лет 
со дня рождения российского 
писателя Анатолия Наумовича 
Рыбакова (1911-1998) Анатолий 
Наумович Рыбаков (наст. фами-
лия Аронов) родился в 1911 году 
в украинском городе Чернигове, 
но уже в раннем возрасте пере-
ехал вместе с родителями в Мо-
скву, и все детские впечатления 
и воспоминания Рыбакова свя-
заны с жизнью большого горо-
да 20-х годов. Здесь, в Москве, 
он вступил в пионеры, здесь 
учился в знаменитой тогда шко-
ле-коммуне имени Лепешинско-
го, здесь стал комсомольцем, 
здесь рано начал свою трудовую 
жизнь на Дорхимзаводе. В 1930 
году А. Н. Рыбаков поступил в 
Московский институт инжене-
ров транспорта и впоследствии 
стал инженером-автомобили-
стом. Вторая половина 30-х 
годов – время скитаний Рыба-
кова по стране; тогда будущий 
писатель увидел многие города 
и переменил много профессий, 
по-настоящему узнал людей 
и жизнь. В годы Великой От-
ечественной войны Рыбаков 
– фронтовой офицер, началь-
ник автослужбы стрелкового 
корпуса, был удостоен ордена 
Отечественной войны I и II сте-

пени. Литературный путь А. Н. 
Рыбакова начался после войны, 
когда писателю было уже 37 лет. 
Он начинает писать приклю-
ченческие повести: «Бронзовая 
птица» (1956), «Приключения 
Кроша» (1960) с продолжени-
ем «Каникулы Кроша» (1966). 
Повести были экранизированы 
- фильм «Кортик» в 1954, «При-
ключения Кроша» в 1961.

Книги Анатолия Рыбакова 
вышли в 52 странах мира, по ро-
манам «Дети Арбата» и «Тяже-
лый песок» сняты телесериалы.

В 1948 году, вышел в свет и 
сразу же завоевал читательские 
сердца «Кортик» – повесть об 
увлекательном и сложном мире 
подростков, о драматических 
событиях, связанных с тайной 
старинного кортика и затонув-
ших кораблей, о жизни полной 
таинственных событий и опас-
ностей. В центре сюжета - загад-
ка, которую должен разгадать, 
распутать герой книги Миша 
Поляков со своими верными 
друзьями Генкой и Славкой. За-
гадка эта воплощается в старин-

ном кортике, исчезнувшем еще 
во времена первой мировой во-
йны. Внутри рукоятки кортика 
- шифр, ключ к которому нахо-
дится в ножнах этого таинствен-
ного оружия. Один из героев по-
вести Никольский искал кортик, 
думал, что в тайнике, который 
можно найти и открыть с помо-
щью кортика, находится клад. 
Что же на самом деле хранится 
в тайнике, вы узнаете, прочитав 
эту замечательную повесть.

Роман «Дети Арбата» напи-
сан в 60-х годах опубликован в 
1987г. Роман одним из первых 
рассказал о судьбе молодого 
поколения тридцатых годов, 
времени больших потерь и тра-
гедий. Роман воссоздает судьбы 
этого поколения, стремясь рас-
крыть механизм тоталитарной 
власти, понять «феномен» Ста-
лина и сталинизма.

Роман «Тяжёлый песок» 
Сильный, тяжелый и очень ин-
тересный роман о судьбе евреев 
до и во время войны. На приме-
ре одной семьи и ее окружения 
автор показывает взаимоотно-
шения между членами семьи, их 
нравы. Первая половина романа 
рассказывает о героях, об обыч-
ной жизни.

Во второй части начинается 
война, гетто, пытки и постоян-
ные убийства, борьба за жизнь, 
за крошку хлеба. И чем ближе к 
финалу романа, тем сильнее на-
кал страстей, тем сильнее запах 
смерти и жажда жизни. Опу-
бликованный впервые в «за-
стойные»  времена и с трудом 
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Поверьте мне, я чист душой

прошедший советскую цензуру, 
роман стал событием в литера-
турной жизни страны.

Чему учат книги Рыбако-
ва? Стоять за справедливость. 
Уважать своё и чужое чувство 

собственного достоинства. 
Вставать на защиту слабых, не-
справедливо обиженных. Не бо-
яться идти вперёд и исправлять 
свои ошибки. Словом, Рыбаков 
учит нас самому главному – 

быть Человеком.

Людмила Хамлова
библиотекарь Ульканской 

публичной библиотеки

Николаю Рубцову 3 января 
2021 года исполнилось бы 85 
лет, но поэт дожил лишь до 35. 
Имя Николая Михайловича еще 
при жизни обросло многими 
легендами и байками. О поэзии 
Рубцова спорят с таким жаром, 
словно решают самые насущ-
ные вопросы мироздания. Одни 
критики возводят его в статус 
«Ангела родины», другие при 
одном только упоминании ис-
пытывают приступ удушающей 
ярости. Между тем, стихи Руб-
цова необъяснимым образом 
живут в народе. Под них плачут 
и смеются. Их любят и поют. По-
эзия, исполненная внутренней 
музыки…

На фоне поэтического поиска 
в творчестве Рубцова возника-
ет образ Руси, древней и святой 
Родины. Для Николая Рубцова 
Русь - это нечто вечное, искон-
ное. В его стихах Русь не умер-

ла, она «как будто спит», словно 
прекрасная царевна в хрусталь-
ной пещере. Он искал её всю 
жизнь, пытался пробудить сво-
ими стихами!

Морозным январским днем в 
Ульканской библиотеке прошла 
поэтическо-музыкальная встре-
ча, посвященная Николаю Ми-
хайловичу Рубцову «Поверьте 
мне, я чист душой...» Любимая 

мелодия поэта «Вальс цветов» 
задала лирический настрой ме-
роприятию. Ведущие показали 

презентацию о  жизни и творче-
стве Николая Рубцова. Его твор-
чество  близко и понятно ка-
ждому. Это истинно народный 
поэт, стихи которого вызывают 
восхищение и очищают наши 
души.  Члены клуба «Журавуш-
ка» и любители поэзии, такие 
как Зоя Александровна Соколо-
ва, Людмила Ивановна Букша, 
Надежда Петровна Ивашова ак-

тивно участвовали в меропри-
ятии, читая полюбившиеся им, 
стихи. На  слова Николая Руб-
цова положены любимые всеми 
песни: «Букет», «Улетели листья 
с тополей», «Горница», «Зимняя 
песня». В завершении встре-
чи, главная солистка Антипина 
Валентина Григорьевна спела 
всеми любимые песни «В гор-
нице моей светло...» и «Зимняя 
песня», а все тихо подпевали ей. 
«Николай Рубцов является од-
ним из самых лирических по-
этов, а его стихи несут нам лю-
бовь и добро». Это мероприятие  
стало прекрасным подарком для 
всех любителей его творчества, 
а поэтические строчки Николая 
Михайловича Рубцова продол-
жают жить в наших сердцах.

Н.М.Верхашанская 
заведующая Ульканской пу-

бличной библиотеки
Фото Л.Н.Хамловой и 

И.А.Варнаковой
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства
Администрация Ульканского городского поселения информирует о предстоящем предоставлении 

в собственность земельного участка с кадастровым номером 38:07:030211:304, общей площадью 889 
кв.м., расположенного по адресу: Иркутская область Казачинско-Ленский район рабочий поселок 
Улькан улица Ленина участок 68, с разрешенным использованием: «для индивидуального жилищного 
строительства, для индивидуальной жилой застройки».

Заявления граждан, заинтересованных в предоставлении земельного участка, о намерении 
участвовать в аукционе по продаже земельного участка, принимаются в администрации Ульканского 
городского поселения с 01.02.2021 г. по адресу: Иркутская область Казачинско-Ленский район рабочий 
поселок Улькан улица Машурова д. 7 кабинет № 4 с понедельника по пятницу с 9-00 до 16-00, перерыв 
на обед с 12-00 до 13-00.

Дата окончания приема заявлений: 4 марта 2021 г. в 09-00.
Со схемой размещения земельного участка на кадастровом плане можно ознакомиться в 

администрации Ульканского городского поселения по адресу: Иркутская область Казачинско-Ленский 
район рабочий поселок Улькан улица Машурова д. 7 кабинет № 4 с понедельника по пятницу с 9-00 до 
16-00, перерыв на обед с 12-00 до 13-00.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Приложение
Утверждено постановлением администрации 

Ульканского городского поселения 
от 29 января 2021 г. № 15

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 01-ОААЗ/2021
на право заключения договора аренды земельного участка

Организатор аукциона - Администрация Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского 
мунципального района Иркутской области на основании постановления от 29 января 2021 года № 
15 «О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка» 
проводит открытый аукцион на право заключения договора аренды земельного участка.

Объект аукциона:
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, общей площадью 2729 кв.м., 

с кадастровым номером 38:07:030203:171, с разрешенным использованием «под строительство 
индивидуального жилого дома, для индивидуальной жилой застройки», расположенный по адресу: 
Иркутская область Казачинско-Ленский район рп. Улькан улица Таежная участок 34.

Срок аренды земельного участка устанавливается в соответствии с пунктом 3 части 8 статьи 39.8 
Земельного кодекса РФ, сроком на 20 лет.

Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений о размере 
арендной платы.

Место, дата, время начала и окончания приема заявок:
Заявки принимаются с 01.02.2021 года, время приема 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (обед с 

12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут) по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, рп. 
Улькан, ул. Машурова, д. 7, каб.4. Контактные телефоны: 8(395 62) 3-20-68.

Окончание приема заявок 05.03.2021 года до 09 часов 00 минут
Место, дата, время определения участников аукциона:

09.03.2021 года в 10 ч. 00 м. по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, рп. Улькан, 
ул. Машурова, д. 7, каб.4.

Место, дата, время проведения торгов и подведения итогов:
Аукцион состоится 10.03.2021 года в 10 часов 00 минут по адресу: Иркутская область, Казачинско-

Ленский район, рп. Улькан, ул. Машурова, д. 7, конференц – зал.
Подведение итогов аукциона: 10.03.2021 года в 13 часов 00 минут по адресу: Иркутская область, 

Казачинско-Ленский район, рп. Улькан, ул. Машурова, д. 7, конференц - зал.
С документацией на земельный участок можно ознакомиться в рабочие дни с 8:00 до 16:00 часов (обед 

12:00 до 13:00) по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, рп. Улькан, ул. Машурова, д. 
7, каб.4.

Границы земельного участка определены в соответствии с межевым планом.
Земельный участок не обременен правами третьих лиц, третьи лица не имеют преимущественного 

права его покупки.
Предельные параметры разрешенного строительства (ЖЗ-1):

Минимальная площадь земельных участков – 0,025 га, максимальная – 0,3 га;

                                                                (продолжение на стр.8)                 
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Максимальное количество этажей – 3 эт.
Высота от уровня земли:
- до верха плоской кровли не более 10 м;
- до конька скатной кровли не более 15 м;
Максимальный процент застройки – 30%
Минимальный процент озеленения – 20%.

Технические условия подключения:
Информация о возможности подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения 

электроснабжения не представлена ОГУЭП „Облкоммунэнерго“ (направлен запрос).
Начальный размер годовой арендной платы, установлен на основании отчета об оценке рыночной 

стоимости ежегодной арендной платы № 473/20 от 23.12.2020 г., выполненной МУП «БТИ г. Иркутск» 
в размере 18 970,00 (Восемнадцать тысяч девятьсот семьдесят рублей 00 копеек).

Задаток составляет 20% от начального размера годовой арендной платы:
3794,00 (Три тысячи семьсот девяносто четыре рубля 00 копеек).
Шаг аукциона составляет 500,00 (Пятьсот рублей 00 копеек), установлен в пределах 3% от начального 

размера годовой арендной платы.
Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
- заявку по установленной в извещении форме с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие 

в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее 
поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.

Соглашение о задатке заключается в порядке, предусмотренном ст. 380 ГК РФ.
Документы передаются покупателем лично или через доверенное лицо.
Денежные средства перечисляются по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Иркутской области (АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ, л/сч. 05343D00030)
ИНН 3818019208 КПП 381801001
Р/сч. 03232643256141583400
к/сч 40102810145370000026
Отделение Иркутск Банка России // УФК по Иркутской области г. Иркутск
ОКТМО 25614158
ОГРН 1053818027460
БИК 012520101
Назначение платежа: "Оплата задатка за участие в аукционе № 01-ОААЗ/2021 от 10.03.2021 г.»
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, недопущенному к участию в аукционе, внесенный 

им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в 
аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона или единственным принявшим участие 
в аукционе, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими в установленном порядке договора аренды земельного участка, вследствие 
уклонения от заключения договора не возвращаются.

Аукцион проводится при наличии не менее 2-х участников.
Критерий выявления победителя: победителем аукциона признается участник аукциона, 

предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. Предложения 
о размере арендной платы земельных участков заявляются участниками открыто в ходе проведения 
торгов.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе 
и признании участником только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся.

Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через 10 дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте torgi.gov.ru

Победитель аукциона или участник единственный принявший участие в аукционе обязуется 
(продолжение на стр.9)                 



ДУМА
УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

28 января 2021 г.                                                                                                           №173
п. Улькан

О внесении изменений в Решение Думы Ульканского городского поселения от 24 декабря 2020г. 
№ 172 «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 изменений в решение Думы Ульканского городского поселения от 
24 декабря 2020 года № 172 «О бюджете 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 06.10.2003 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 №161от 30.07.2020г., статьями 35, 52, 62, 68 Устава 
Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, 
Дума Ульканского городского поселения

РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Думы Ульканского городского поселения от 24 декабря 2020г. № 172 «О бюджете 

Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:

а) Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1.п.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 47719,53 тыс. рублей, в том числе безвозмездные 

поступления в сумме 26567,27 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 26567,27 тыс. рублей;

общий объем расходов местного бюджета в сумме 49790,13 тыс. рублей;
размер дефицита местного бюджета в сумме 1583,52 тыс. рублей, или 7,5 % утвержденного 

общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений». 

б) Статью 15 изложить в следующей редакции:
«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 в сумме 487,08 тыс. рублей, могут направляться на покрытие 

временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местного бюджета».
2. Приложения 2,6,8,10,12,14,15 изложить в новой редакции (прилагается).
3.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     
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заключить договор аренды земельного участка по окончании десяти дней после размещения итогового 
протокола аукциона, оплатить годовую арендную плату за земельный участок в 10-дневный срок со 
дня подписания итогового протокола аукциона.

Организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления 
обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 ст. 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе 
в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех 
дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия 
решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в 
проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение одного рабочего дня со дня 
подписания данного протокола.

Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды земельного участка размещены на 
сайте Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской 
области www.admulkan.ru и на официальном сайте www.torgi.gov.ru
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Приложение 2 

к решению Думы Ульканского городского поселения №173 
от 28.01.2021 года о внесении изменений в Решение Думы Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального 

района
 "О бюджете Ульканского городского поселения  

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" от 24.12.2020г. №172
Прогнозируемые доходы бюджета Ульканского городского поселения на 2021 год

(тыс. рублей)

Наименование 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Суммаглавного 
админи-
стратора 
доходов 

доходов  бюджета

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 21152,26
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

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 4897,00
Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01000 00 0000 110 684,00
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения 182 1 06 01030 00 0000 110 684,00
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений 182 1 06 01030 13 0000 110 684,00
Земельный налог 182 1 06 06000 00 0000 110 4213,00
Земельный налог с физических лиц,  обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений 182 1 06 06043 13 0000 110 1169,00
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 1287,92
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 1287,92

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 82,10

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 82,10

(продолжение на стр.11)                 



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 26567,27
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 952 2 02 00000 00 0000 000 26567,27
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 9633,97
Субсидии местным бюджетам в целях государственной поддержки органов местного 
самоуправления муниципальных образований на реализацию общественно значимых проектов 
по благоустройству сельских территорий в рамках обеспечения комплексного развития 
сельских территорий

952 2 02 25576 13 0000 150 348,00

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
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 47719,53

РОДНИК       10Газета Ульканского городского поселения

Приложение 6
к решению Думы Ульканского городского поселения №173 

от 28.01.2021года "О внесении изменений в Решение Думы Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального 
района

 от 24.12.2020г. №172 "О бюджете Ульканского городского поселения  
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" от 24.12.2020 г. №172.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО
РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2021 ГОД

(тыс. рублей)
Наименование Рз ПР Сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 14456,21
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 12625,64
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, пожарная 
безопасность 03 10 260,42
Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории Ульканского городского муниципального 
образования на 2018-2022" 03 10 237,65

(продолжение на стр.12)                 

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
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 12625,64
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 01 04 002 0000 000 12625,64
Центральный аппарат 01 04 002 0004 000 000 12625,64
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 1932,81
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, пожарная безопасность 03 10 260,42
Мероприятия в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 03 10 218 0000 000 260,42
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, пожарная безопасность 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 5922,70

(продолжение на стр.13)                 

Приложение 8 
к решению Думы Ульканского городского поселения №173 

от 28.01.2021 года О внесении изменений в Решение Думы Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального 
района 

от 24.12.2020г. №172 "О бюджете Ульканского городского поселения 
 на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" 

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

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА  2021 ГОД
(тыс. рублей)

Наименование Рз ПР КЦСР КВР Сумма
ИТОГО 49790,13
АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 49790,13
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 14456,21
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

Муниципальная программа "Профилактика терриризма и экстремизма на территории Ульканского городского 
поселения на 2020-2022гг." 03 14 2,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 5922,74
Общеэкономические вопросы 04 01 186,30
Дородное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 4956,37
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 780,07
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 14384,10
Жилищное хозяйство 05 01 1265,77
Коммунальное хозяйство 05 02 6338,50
Благоустройство 05 03 6779,83
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 13243,71
Культура 08 01 10704,81
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 14 120,83
Межбюджетные трансферты 14 03 120,83
ИТОГО РАСХОДОВ 49790,16
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 14 120,83
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 120,83
Иные межбюджетные трансферты 14 03 521 0006 000 540 120,83

Приложение 10 
к решению Думы Ульканского городского поселения №173

 от 28.01.2021 года  "О внесении изменений в Решение Думы Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального 
района 

от 24.12.2020г. №172 "О бюджете Ульканского городского поселения  
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"

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 49790,13
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 952 01 00 14456,21
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 952 01 02 000 00000 00 1771,27

 (продолжение на стр.14)                 

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 4956,37
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 1100,63
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 780,03
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 14384,10
Жилищное хозяйство 05 01 1265,77
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 350  0002 000 200 1265,77
Коммунальное хозяйство 05 02 6338,50
Подготовка коммунального хозяйства 05 02 351 0000 000 396,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 02 351 0005 000 200 396,50
Муниципальная программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
Ульканского городского муниципального образования на 2019-2020гг." 05 02 614 01S2 200 200 5942,00
Благоустройство 05 03 6779,83
Благоустройство 05 03 600 0000 000 3781,19
Уличное освещение 05 03 600 0001 000 1680,74
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 600 0001 000 200 1680,74
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 1966,53
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 600 0005 000 200 1966,53
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 000 200 377,00
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 13243,72
Культура 08 01 10704,81
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 440 0000 000 8411,88
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 0099 000 000 8411,88
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 1635,20
Библиотеки 08 01 442 0000 000 2292,93
Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений 08 01 442 0099 000 2292,93
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 000 200 382,89
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
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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 12625,64

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 952 01 04 0020000 000 12625,64
Центральный аппарат 952 01 04 0020004 000 000 12625,64
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 1932,81
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, пожарная безопасность 952 03 10 260,42
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 
пожарная безопасность 952 03 10 218 0000 000 260,42
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, пожарная 
безопасность 952 03 10 218 0001 000 000 260,42
Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 03 10 218 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 5922,70
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 4956,37
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 1100,63
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 14384,10
Жилищное хозяйство 952 05 01 1265,77
Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 05 01 3 500 002 000 200 1265,77
Коммунальное хозяйство 952 05 02 6338,50
Подготовка коммунального хозяйства 952 05 02 351 0000 000 396,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 05 02 351 0005  000 200 396,50
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 6779,83
Благоустройство 952 05 03 6000000 000 3781,19
Уличное освещение 952 05 03 6000001 000 1680,74
Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 05 03 6000001 000 200 1680,74
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 1966,53
Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 05 03 600 0005 000 200 1966,53
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 000 200 377,00
Культура и Кинематография 952 08 13243,72
Культура 952 08 01 10704,81
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 952 08 01 4400000 000 8411,88
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Приложение 12 
к решению Думы Ульканского городского поселения №173 

от 28.01.2021г. О внесении изменений в Решение Думы Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального 
района 

от 24.12.2020г. №172 "О бюджете Ульканского городского поселения 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"

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 1583,52 0,0 1583,52
в том числе:
1. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации сроком до 3-х лет 0,0 1583,52 0,0 1583,52
2. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 0,0 0,0 0,0

            Приложение 14 
к Решению Думы  Ульканского городского поселения №173 

от 28.01.2021г. О внесении изменений  в Решение Думы Ульканского городского поселения 
от 24.12.2020г. №172 "О бюджете Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" 
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 1583,52
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 1583,52
Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 952 01 02 00 00 00 0000 700 1583,52
Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в валюте 
Российской Федерации 952 01 02 00 00 13 0000 710 1583,52
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 000 487,08
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -49303,05
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -49303,05
Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 500 -49303,05
Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 510 -49303,05
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 49790,13
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 49790,13
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 49790,13
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 610 49790,13

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 952 08 01 4400099 000 000 8411,88
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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 08 01 4400099 000 200 1635,20
Библиотеки 952 08 01 442000 00 00 2292,93
Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений 952 08 01 4420099 000 2292,93
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 000 200 382,89
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 14 120,83
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 952 14 03 120,83
Иные межбюджетные трансферты 952 14 03 5210006 000 540 120,83
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ДУМА
УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

28 января 2021 г.                                                                                              №174
п. Улькан

О внесении изменений в решение Думы Ульканского городского поселения от 27 ноября 2019 г. 
№ 145 «Об установлении и введении в действие на территории Ульканского городского поселения 
Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области налога на имущество физических 
лиц»

Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 32 Налогового кодекса 
Российской Федерации, статьями 7, 52, 70 Устава Ульканского городского поселения Казачинско-
Ленского муниципального района Иркутской области, Дума Ульканского городского поселения

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Ульканского городского поселения от 27 ноября 2019 г. № 145 «Об 

установлении и введении в действие на территории Ульканского городского поселения Казачинско-
Ленского муниципального района Иркутской области налога на имущество физических лиц» 
изменения изложив подпункт 1пункта 2 решения в следующей редакции:

«1) 0,1 процента в отношении:
- жилых домов, частных жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких 

объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;
- гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, указанных в 

подпункте 2 настоящего пункта;
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 

50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для 
ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, садоводства или 
индивидуального жилищного строительства;».

2. Распространить действие настоящего решения на правоотношения, возникшие с момента 
вступления в законную силу решения Думы Ульканского городского поселения от 27 ноября 2019 г. 
№ 145 «Об установлении и введении в действие на территории Ульканского городского поселения 
Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области налога на имущество физических 
лиц».

3. Опубликовать настоящее решение в газете Ульканского городского поселения «Родник» и 
разместить на сайте Ульканского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Председатель Думы
Ульканского городского поселения                                                                                                  С.В. Суворин

Глава Ульканского
городского поселения                                                                                                                    А.Н. Никищенко

Администрацией Ульканского городского поселения проводятся публичные слушания по 
обсуждению актуализации проекта "Схемы теплоснабжения Ульканского городского поселения 
Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области" на период до 2038 года 10 февраля 
2021 года в 16-00 часов в здании администрации Ульканского городского поселения по адресу: 
Иркутская область, Казачинско-Ленский район, рп.Улькан, ул. Машурова, д.7

Объявление


