
29 Апреля
2021
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ГАЗЕТА УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 апреля 2021 г.                                                                                                                             № 115

п. Улькан

О внесении изменений 
в постановление от 13.04.2020 № 81 

Руководствуясь статьями 7, 24, 51 Устава Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области,  ад-
министрация Ульканского городского поселения

п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в постановление от 13 апреля 2021 г № 81 «Об изменении вида разрешенного использования земельного участка» изменения, изложив п.1 

в следующей редакции:
«1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка площадью 300 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, кадастровый 

номер 38:07:030204:350, расположенного по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, рабочий посёлок Улькан, улица 26 Бакинских комис-
саров, участок 20А с «для строительства магазина – кафе» на условно–разрешенный вид использования земельного участка «магазины».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Ульканского городского муниципального образования «Родник».

Глава Ульканского
городского поселения                                                                                                                                                                                                                  А.Н. Никищенко

   
ДУМА

УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
29 апреля  2021 г.                                                                                                №181       

п. Улькан

Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета Ульканского 
городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области  за 2020 год

Рассмотрев представленный администрацией Ульканского городского поселения отчет об исполнении  бюджета Ульканского городского поселения 
Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области за 2020 год, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьями 
7,36,52,62,69 Устава Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, Дума Ульканского городского 
поселения,

РЕШИЛА:
Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской 

области  за 2020 год по доходам в сумме 44664,95 тыс. рублей, по расходам в сумме 44754,31 тыс. рублей, с дефицитом 89,35 тыс. рублей, за счет уменьшения 
остатков денежных средств на счете бюджета.

Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской 
области за 2020 год:

2.1. по доходам бюджета Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области  по кодам 
классификации доходов бюджетов согласно приложению № 1 к настоящему Решению;

2.2. по доходам бюджета Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области по кодам видов 
доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению № 
2 к настоящему Решению;

2.3. по расходам бюджета Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области  по ведомственной 
структуре расходов бюджета согласно приложению № 3 к настоящему Решению;

2.4. по расходам бюджета Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению № 4 к настоящему Решению;

2.5. по расходам бюджета Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области на реализацию 
долгосрочных и ведомственных программ поселения согласно приложению № 5 к настоящему Решению;

2.6. по источникам финансирования дефицита бюджета Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской 
области дефицитов бюджетов согласно приложению № 6 к настоящему Решению;

2.7. по источникам финансирования дефицита бюджета Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской 
области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 7 к настоящему Решению;

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

Председатель  Думы Ульканского
городского поселения                                                                                                                  С.В. Суворин
               
Глава   Ульканского
городского поселения                                                                                       А.Н. Никищенко

Приложение № 1                                                                                
к Решению Думы Ульканского городского поселения                                           

 №181 от „29“ апреля 2021 года

Доходы бюджета Ульканского городского поселения за 2020 год по кодам классификации доходов бюджетов

Наименование показателя Код бюджетной классификации  Уточненный 
план на 2020 год 

Исполнено за 
2020 год

Отклонение 
исполнения от 

плана 2020г. 
(+/-)

% исполнения от 
плана

1 2
Доходы бюджета- ИТОГО 44661,33 44664,95 3,62 100,01

в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 20670,43 20677,28 6,85 100,03

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 10022,84 10056,31 33,47 100,33



2     РОДНИК                     29 Апреля 2021
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 10022,84 10056,31 33,47 100,33

  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
000 1 01 02010 01 0000 110 9466,00 9499,47 33,47 100,35

  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

000 1 01 02020 01 0000 110 513,62 513,62 0 100,00

  Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 000 1 01 02030 01 0000 110 25,37 25,37 0 100,00

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 
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответсвующему платежу, в том числе по отмененному)

000 1 01 02040 01 1000 110 17,85 17,85 0 0

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1 03 00000 00 0000 000 3541,21 3476,30 -64,91 98,17

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации 000 103 02000 01 0000 110 3541,21 3476,30 -64,91 98,17

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 (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 

фондов субъектов Российской Федерации)

000 103 02231 01 0000 110 1662,86 1603,40 -59,46 96,42

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 (по нормативам, установленным Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

000 103 02241 01 0000 110 10,44 11,47 1,03 109,87

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами  субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты ( по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном)

000 103 02251 01 0000 110 2145,80 2157,02 11,22 100,52

Доходы от уплаты  акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных нормативов отчислений 

в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов РФ)

000 103 02261 01 0000 110 -277,89 -295,59 -17,70 106,37

Налоги на совокупный доход 000 105 00000 00 0000 110 1,00 6,26 5,26 626,00
Единый сельскохозяйственный налог 000 105 03000 00 0000 110 1,00 6,26 5,26 626,00

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2012 года) 000 105 03010 01 1000 110 1,00 6,26 5,26 626,00
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 5310,19 5307,51 -2,68 99,95

Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 960,19 966,33 0 100,64
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах городских  поселений 000 1 06 01030 13 0000 110 960,19 966,33 0 100,64
Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 4350,00 4341,18 -8,82 99,80

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских поселений 000 1 06 06043 13 0000 110 1350,00 1350,77 0,77 100,06

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских поселений 000 1 06 06033 13 0000 110 3000,00 2990,41 -9,59 99,68

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 43,58 43,59 0 100,02
Государственная пошлина за государственную регистрацию , а так же за совершение прочих 

юридически значимых действий 000 1 08 07000 01 0000 110 0 0 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 
поселений

000 1 08 07175 01 1000 110 0 0 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 постуупления)
000 1 0804020 01 4000 110 43,58 43,59 0 100,02

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях городских поселений 000 1 09 04000 10 000 110 0,30 0,28 0

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях городских поселений 000 1 09 04000 10 000 110 0,30 0,28 0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 1488,68 1537,40 48,72 194,77

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)

000 1 11 05000 00 0000 120 69,10 62,79 -6,31 90,87

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
000 1 11 05010 00 0000 120 69,10 62,79 -6,31 90,87

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
000 1 11 05013 13 0000 120 69,10 62,79 -6,31 90,87

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а так же средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
000 1 11 05025 13 0000 120 8,80 8,80 0 0

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)
000 1 11 05030 00 0000 120 1410,78 1465,81 55,03 103,90

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 )
000 1 11 05035 13 0000 120 1410,78 1465,81 55,03 103,90

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 107,83 109,71 0 101,74
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 104,02 104,02 0 100,00

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
поселений 000 1 13 01995 13 0000 130 104,02 104,02 0 100,00

Доходы от компенсации затрат 000 1 13 02000 00 0000 130 3,81 5,69 0 0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 000 1 13 02995 13 0000 130 3,81 5,69 0 0

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 154,30 139,84 -14,46 90,63
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за 

исключением земельных участков  муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 000 114 06000 00 0000 430 154,30 139,84 -14,46 90,63
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за 

исключением земельных участков  муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 000 114 06025 13 0000 430 9,33 9,33 0 100,00
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением земельных участков  автономных учреждений) 000 1 14 06000 00 0000 430 144,97 130,51 -14,46 90,03
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена 000 1 14 06010 00 0000 430 144,97 130,51 -14,46 90,03
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских  поселений 000 1 14 06013 13 0000 430 144,97 130,51 -14,46 90,03
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

000 1 14 06313 13 0000 430  0 0 0 0

ШТРАФЫ,САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 116 00000 00 0000 000 0,5 0,08 -0,42 16,00
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского поселения

000 1 16 07010 13 0000 140 0,50 0,08 -0,42 16,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 23990,90 23987,67 -3,23 99,99
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 23990,90 23987,67 -3,23 99,99
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 10000 00 0000 150 18474,50 18474,50 0 100,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 10000 00 0000 150 18474,50 18474,50 0 100,00
Дотации бюджетам городских  поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (район) 000 2 02 15001 13 0000 150 17451,00 17451,00 0 100,00

Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 000 202 15002 13 0000 150 1023,50 1023,50 0 100,00
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Прочие субсидии 000 2 02 20000 00 0000 150 4646,00 4642,77 -3,23 99,93
Прочие субсидии 000 2 02 29999 13 0000 150 4646,00 4642,77 -3,23 99,93

Прочие субсидии бюджетам городских  поселений 000 2 02 29999 13 0000 150 4646,00 4642,77 -3,23 99,93
Прочие субсидии бюджетам городских поселений (субсидия на реализацию первоочередных 

мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности)

000 2 02 29999 13 0000 150 2108,20 2108,20 0 0

Прочие субсидии бюджетам городских поселений ( субсидия на реализацию мероприятий перечня 
проектов народных инициатив) 000 2 02 29999 13 0000 150 2537,80 2534,57 3,23 99,87

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 30000 00 0000 150 670,40 670,40 0 100,00
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 000 2 02 35118 00 0000 151 172,70 172,70 0 100,00
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 000 2 02 30024 13 0000 150 172,70 172,70 0 100,00
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 000 2 02 35118 00 0000 150 497,70 497,70 0 100,00
Субвенции бюджетам городских  поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 000 2 02 35118 13 0000 150 497,70 497,70 0 100,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 000 2 02 49999 13 0000 150 200,00 200,00 0 100,00

Приложение № 2       
к Решению Думы   Ульканского городского поселения     

№181  от «29» апреля  2021 года

Доходы бюджета Ульканского городского поселения  за 2020 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов

Наименование показателя
Код главного 

администратора 
доходов

Код бюджетной 
классификации

 Уточненный 
план на 2020 

год 
Исполнено за 

2020 год

Отклонение 
исполнения от 

плана 2020г. 
(+/-)

% исполнения 
от плана

1 2
Доходы бюджета- ИТОГО 44643,18 44664,95 21,77 100,05

в том числе: 0,00
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  1 00 00000 00 0000 000 20652,28 20677,28 24,72 100,12

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182  1 01 00000 00 0000 000 10004,99 10056,31 51,32 100,51
Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 10004,99 10056,31 51,32 100,51

  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 9466,00 9499,47 33,47 100,35

  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

182  1 01 02020 01 0000 110 513,62 513,62 0 100,00

  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 25,37 25,37 0,00 100,00

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 
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответсвующему платежу, в том числе по отмененному)

182  1 01 02040 01 1000 110 17,85 17,85 0,00 0,00

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 100  1 03 00000 00 0000 000 3541,21 3476,30 -64,91 98,17

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации 100 103 02000 01 0000 110 3541,21 3476,30 -64,91 98,17

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 (по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100  103 02231 01 0000 110 1662,86 1603,40 -59,46 96,42

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 (по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100  103 02241 01 0000 110 10,44 11,47 1,03 109,87

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами  субъектов 

РФ и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты ( по нормативам, установленным Федеральным 

законом о федеральном)

100  103 02251 01 0000 110 2145,80 2157,02 11,22 100,52

Доходы от уплаты  акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

РФ и местными бюджетами с учетом установленных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о федеральном бюджете 
в целях формирования дорожных фондов субъектов РФ)

100  103 02261 01 0000 110 -277,89 -295,59 -17,70 106,37

Налоги на совокупный доход 182  105 00000 00 0000 110 1,00 6,26 5,26 626,00
Единый сельскохозяйственный налог 182  105 03000 00 0000 110 1,00 6,26 5,26 626,00

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2012 года) 182  105 03010 01 1000 110 1,00 6,26 5,26 626,00

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182  1 06 00000 00 0000 000 5310,19 5307,51 -2,68 99,95
Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01000 00 0000 110 960,19 966,33 6,14 100,64

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских  поселений
182  1 06 01030 13 0000 110 960,19 966,33 6,14 100,64

Земельный налог 182 1 06 06000 00 0000 110 4350,00 4341,18 -8,82 99,80
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских поселений 182  1 06 06043 13 0000 110 1350,00 1350,77 0,77 100,06

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских поселений 182  1 06 06033 13 0000 110 3000,00 2990,41 -9,59 99,68

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 952 1 08 00000 00 0000 000 43,58 43,59 0,01 100,02
Государственная пошлина за государственную регистрацию , а 
так же за совершение прочих юридически значимых действий 952  1 08 07000 01 0000 110 0 0 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 поселений

952  1 08 07175 01 1000 110 0 0 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 постуупления)

952  1 0804020 01 4000 110 43,58 43,59 0,01 100,02
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Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 

территориях городских поселений 952 1 09 04000 10 0000 110 0,30 0,28 -0,02 93,33
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 

территориях городских поселений 952 1 09 04000 13 0000 110 0,30 0,28 -0,02 93,33
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 952  1 11 00000 00 0000 000 1488,68 1537,40 48,72 194,77
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 69,10 62,79 -6,31 90,87

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 62,79 -6,31 90,87

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 62,79 -6,31 90,87

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а так же 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

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 1410,78 1465,81 55,03 103,90

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 1410,78 1465,81 55,03 103,90

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 952  1 13 00000 00 0000 000 107,83 109,71 1,88 101,74

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 952 1 13 01000 00 0000 130 104,02 104,02 0,00 100,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 

поселений 952  1 13 01995 13 0000 130 104,02 104,02 0,00 100,00
Доходы от компенсации затрат 952  1 13 02000 00 0000 130 3,81 5,69 1,88 149,34

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 952  1 13 02995 13 0000 130 3,81 5,69 1,88 149,34
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 952  1 14 00000 00 0000 000 154,30 139,84 -14,46 90,63

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских 
поселений (за исключением земельных участков  муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений)
952,00  114 06000 00 0000 430 154,30 139,84 -14,46 90,63

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских 
поселений (за исключением земельных участков  муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений)
952,00  114 06025 13 0000 430 9,33 9,33 0,00 100,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением земельных участков  автономных учреждений) 952  1 14 06000 00 0000 430 144,97 130,51 -14,46 90,03

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена 952  1 14 06010 00 0000 430 144,97 130,51 -14,46 90,03

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских  поселений 952 1 14 06013 13 0000 430 144,97 130,51 -14,46 90,03

ШТРАФЫ,САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 952  116 00000 00 0000 000 0,50 0,08 -0,42 16,00
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 0,50 0,08 -0,42 16,00

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 952  1 17 00000 00 0000 000 0,00 0 0,00 #ДЕЛ/0!
Невыясненные поступления в бюджеты поселений 952  1 17 01050 10 0000 180 0 0 0,00

Прочие неналоговые доходы 952  1 17 05000 00 0000 180 0,00 0 0,00 #ДЕЛ/0!
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 952  1 17 05050 13 0000 180 0,00 0 0,00 #ДЕЛ/0!

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 952  2 00 00000 00 0000 000 23990,90 23987,67 -3,23 99,99
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 952  2 02 00000 00 0000 000 23990,90 23987,67 -3,23 99,99
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 952  2 02 10000 00 0000 150 18474,50 18474,50 0 100,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 952  2 02 10000 00 0000 150 18474,50 18474,50 0 100,00
Дотации бюджетам городских  поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

(район) 952  2 02 15001 13 0000 150 17451,00 17451,00 0 100,00
Дотации бюджетам городских  поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

(область) 952  202 15001 13 0000 150 1023,50 1023,50 0 100,00
Прочие субсидии 952  2 02 20000 00 0000 150 4646,00 4642,77 0,00 99,93
Прочие субсидии 952  2 02 29999 13 0000 150 4646,00 4642,77 -3,23 99,93

Прочие субсидии бюджетам городских  поселений 952 2 02 29999 13 0000 150 4646,00 4642,77 -3,23 99,93
Прочие субсидии бюджетам городских поселений (субсидия на реализацию мероприятий, 

направленных на улучшение показателей планирования и исполнения бюджетов 
муниципальных образований)

952  2 02 29999 13 0000 150 0 0 0,00 0

Прочие субсидии бюджетам городских поселений (субсидия на реализацию первоочередных 
мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в 

муниципальной собственности)
952 2 02 29999 13 0000 150 2108,20 2108,20 0,00 0

Прочие субсидии бюджетам городских поселений ( субсидия на реализацию мероприятий 
перечня проектов народных инициатив) 952  2 02 29999 13 0000 150 2537,80 2534,57 -3,23 99,87

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 952  2 02 30000 00 0000 150 670,40 670,40 0,00 100,00
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 952  2 02 35118 00 0000 151 172,70 172,70 0,00 100,00
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 952  2 02 30024 13 0000 150 172,70 172,70 0,00 100,00
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 952  2 02 35118 00 0000 150 497,70 497,70 0,00 100,00
Субвенции бюджетам городских  поселений на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 952  2 02 35118 13 0000 150 497,70 497,70 0,00 100,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 952 2 02 49999 13 0000 150 200 200 0,00 100,00

Приложение № 3
решению Думы Ульканского городского поселения

от "29" апреля  2021г. № 181 
Расходы бюджета Ульканского городского поселения за 2020 год по

ведомственной структуре расходов бюжета поселения
(тыс. рублей)

Наименование ГРБС Бюджетная классификация
Уточненный 
план на 2020 

год
Исполнено 
за 2020 год      

Отклонение 
исполнения от 

плана 2020г. 
(+/-)

% 
исполнения  

от плана
Рз ПР ЦСР ВР

ИТОГО 46785,54 44754,31 2031,23 95,7
АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 952 46785,54 44754,31 2031,23 95,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 952 01 16372,95 16124,58 -248,37 98,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 952 01 02 2043,39 2036,31 -7,08 99,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления

952 01 02 002 0000 000 2043,39 2036,31 -7,08 99,7

Глава муниципального образования 952 01 02 002 0003 000 2043,39 2036,31 -7,08 99,7
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

952 01 02 002 0003 000 120 2043,39 2036,31 -7,08 99,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 952 01 02 002 0003 000 300 0,00 0,00
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

952 01 03 30,06 1,04 -29,02 0

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

952 01 03 002 0000 000 30,06 1,04 -29,02 0
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Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда муниципальных органов, лицам 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 952 01 03 002 0004 000 120 1,30 1,04
Выполнение функций  органами местного самоуправления 952 01 03 002 0004 000 200 28,76 0,00 -28,76 0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 952 01 04 14273,80 14086,53 -187,27 99
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 952 01 04 002 0004 000 14273,80 14086,53 -187,27 99
Центральный аппарат 952 01 04 002 0004 000 14273,80 14086,53 -187,27 99
Выполнение функций  органами местного самоуправления 952 01 04 002 0004 000 100 12088,16 12062,98 -25,18 100
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 952 01 04 002 0004 000 200 2128,92 1977,38 -151,54 93
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативов 952 01 04 002 0004 000 300 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 952 01 04 002 0004 000 800 56,72 46,17 -10,55 81
Резервные фонды 952 01 11 25,00 0,00 -25,00 0
Резервные фонды 952 01 11 070 0000 000 25,00 0,00 -25,00 0
Резервные фонды  органов местного самоуправления 952 01 11 070 0005 000 800 25,00 0,00 -25,00 0
Прочие расходы 952 01 11 070 0005 000 870 25,00 0,00 -25,00 0
Другие общегосударственные вопросы 952 01 13 90А 0073 150 200 0,70 0,70 0,00 100
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 952 02 497,70 497,70 0,00 100
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 952 02 03 497,70 497,70 0,00 100
Руководство и управление в сфере установленных функций 952 02 03 497,70 497,70 0,00 100
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 952 02 03 90А 00511 180 497,70 497,70 0,00 100
Выполнение функций  органами местного самоуправления 952 02 03 90А 00511 180 100 461,29 461,29 0,00 100
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 952 02 03 90А 00511 180 200 36,41 36,41 0,00 100
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 952 03 485,79 473,40 12,19 95,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 952 03 09 246,14 233,95 12,19 95,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 952 03 09 218 0000 000 246,14 233,95 -12,19 95,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 952 03 09 218 0001 000 246,14 233,95 -12,19 95,0
Выполнение функций  органами местного самоуправления 952 03 09 218 0001 000 200 246,14 233,95 -12,19 95,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 952 03 10 237,65 237,65 0,00 0,0
Муниципальная пронрамма "Пожарная безопасность на территории Ульканского городского 
муниципального образования на 2018-2022гг." 952 03 10 218 0001 000 200 237,65 237,65 0,00 0,0
Муниципальная программа" Профилактика терроризма и экстремизма на территории 
Ульканского городского поселения на 2020-2022гг." 952 03 14 795 0200 000 200 2,00 1,80 -0,20 90,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 952 04 7263,17 7199,37 -63,80 99
Общеэкономические вопросы 952 04 01 613 0173 110 172,00 172,00 0,00 100
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 952 04 01 613 0173 110 172,00 172,00 0,00 100
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области 
регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса 952 04 01 613 0173 110 172,00 172,00 0,00 100
Выполнение функций  органами местного самоуправления 952 04 01 613 0173 110 100 165,05 165,05 0,00 100
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 952 04 01 613 0173 110 200 6,95 6,95 0,00 100
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 952 04 09 6446,19 6422,37 -23,82 100
Содержание и управление дорожным хозяйством 952 04 09 315 0001 000 3774,79 3754,36 -20,43 99
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 952 04 09 315 0001 000 200 3724,79 3704,36 -20,43 99
Уплата иных платежей 952 04 09 315 0001 000 800 50,00 50,00 0,00 100
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 952 04 09 711 01S2 370 200 2671,40 2668,01 -3,39 100
Другие вопросы в области национальной экономики 952 04 12 644,98 605,00 -39,98 94
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 952 04 12 340 0003 000 644,98 605,00 -39,98 94
Выполнение функций  органами местного самоуправления 952 04 12 340 0003 000 200 644,98 605,00 -39,98 94
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в области геодезии и 
картографии 952 04 12 742 01S2 970 200 0,00 0,00 0,00 0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 952 05 8026,42 6876,61 -1149,81 85,7
Жилищное хозяйство 952 05 01 1119,05 1116,22 0,00 0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 952 05 01 350  0002 000 200 1119,05 1116,22 -2,83 100
Коммунальное хозяйство 952 05 02 3156,31 2518,62 -637,69 79,8
Подготовка коммунального хозяйства 952 05 02 351 0000 000 937,15 299,46 -637,69 32,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 952 05 02 351 0005 000 937,15 299,46 -637,69 32,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 952 05 02 351 0005 000 200 837,15 199,46 -637,69 23,8
Уплата иных платежей 952 05 02 351 0005 000 800 100,00 100,00
Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и 
подготовке к отопительному  сезону объектов коммунальной  инфраструктуры, находящихся 
в муниципальной собственности

952 05 02 614 01S2 200 200 2219,16 2219,16 0,00 100,0

Благоустройство 952 05 03 3751,06 3241,77 -509,29 86,4
Благоустройство 952 05 03 600 0000 000 3722,06 3241,77 -480,29 87,1
Уличное освещение 952 05 03 600 0001 000 1838,40 1772,08 -66,32 96,4
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 952 05 03 600 0001 000 200 1838,38 1772,06 -66,32 96,4
Уплата иных платежей 952 05 03 600 0001 000 800 0,02 0,02
Организация и содержание мест захоронения 952 05 03 600 0004 000 169,70 167,85 -1,85 98,9
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 952 05 03 600 0004 000 200 169,70 167,85 -1,85 98,9
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 952 05 03 600 0005 000 000 1713,96 1301,84 -412,12 75,96
Выполнение функций  органами местного самоуправления 952 05 03 600 0005 000 200 1713,96 1301,84 -412,12 76,0
Муниципальная пронрамма "Формирование современной городской среды на территории 
Ульканского городского муниципального образования на 2018-2022гг." 952 05 03 795 0200 000 200 0,00 0,00 0,00 0,0
Муниципальная программа "Детские игровые площадки сельских населенных пунктов 
Ульканского городского поселения" 952 05 03 795 0600 000 200 29,00 0,00 -29,00 0,0
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 952 08 13199,09 12771,05 -428,04 96,8
Культура 952 08 01 10723,57 10389,17 -334,40 96,9
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 952 08 01 440 0099 000 8117,82 7875,98 -241,84 97,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 952 08 01 440 0099 000 8117,82 7875,98 -241,84 97,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

952 08 01 440 0099 000 100 6052,50 5950,82 -101,68 98,3

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 952 08 01 440 0099 000 200 2050,32 1912,28 -138,04 93,3
Уплата иных платежей 952 08 01 440 0099 000 800 15,00 12,88 -2,12 85,9
Прочая закупка товаров работ и услуг 952 08 01 551 0174 110 200 210,53 210,53 0,00 100,0
Библиотеки 952 08 01 442 0000 000 2395,22 2302,66 -92,56 96,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 952 08 01 442 0099 000 2395,22 2302,66 -92,56 96,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

952 08 01 442 0099 000 100 1959,58 1918,73 -40,85 97,9

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 952 08 01 442 0099 000 200 435,64 383,93 -51,71 88,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 952 08 04 2250,71 2169,40 -81,31 96,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 952 08 04 440 0099 000 100 1592,13 1592,13 0,00 100,0
Прочая закупка товаров работ и услуг 952 08 04 440 0099 000 200 625,55 544,24 -81,31
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Другие вопросы в области культуры, кинематографии 952 08 04 442 0099 000 224,81 212,48 -12,33 94,5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 952 08 04 442 00099 000 100 39,33 28,22 -11,11 71,8
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 952 08 04 442 0099 000 200 185,48 184,26 -1,22 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 952 10 01 002 00040 000 300 583,26 583,26 0,00 100,0
Социальные доплаты к пенсиям 952 10 01 002 00040 000 312 583,26 583,26 0,00 100,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 952 11 229,55 100,73 -128,82 43,9
Физическая культура 952 11 01 229,55 100,73 -128,82 43,9
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 952 11 01 512 0097 000 229,55 100,73 -128,82 43,9
Мероприятия в области физической культуры и спорта 952 11 01 512 0097 000 229,55 100,73 -128,82 43,9
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 952 11 01 512 0097 000 200 229,55 100,73 -128,82 43,9
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 952 14 127,61 127,61 0,00 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 952 14 03 127,61 127,61 0,00 100,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 952 14 03 520 00 00 127,61 127,61 0,00 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты  бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

952 14 03 521 0006 000 127,61 127,61 0,00 100,0

иные межбюджетные трансферты 952 14 03 521 0006 000 500 127,61 127,61 0,00 100,0

Приложение № 4
решению Думы Ульканского городского поселения

от  "29" апреля  2021г. № 181
Расходы бюджета Ульканского городского поселения за 2020 год 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

(тыс.рублей)

Наименование Бюджетная 
классификация

Уточненный план 
на 2020 год

Исполнено 
за 2020год

Отклонение 
исполнения от 

плана 2020г. (+/-)
% исполнения  

от плана
Рз ПР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 16372,94 16124,58 -248,36 98,48
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02 2043,39 2036,31 -7,08 99,65
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 30,06 1,04 -29,02 0,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 14273,79 14086,53 -187,26 98,69

Резервные фонды 01 11 25,00 0 -25,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0,70 0,70 0,00 100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 497,70 497,70 0,00 100,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 497,70 497,70 0,00 100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 485,79 473,40 -12,19 95,05
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 03 09 246,14 233,95 -12,19 95,05
Муниципальная программа " Пожарная безопасность на территории Ульканского 
городского муниципального образования на 2018-2022гг" 03 10 237,65 237,65 0,00 100,00
Муниципальная программа"Профилактика терроризма и экстремизма на территории 
Ульканского городского поселения на 2020-2022гг" 03 14 2,00 1,80 -0,20 90,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 7263,17 7199,37 -63,80 99,12
Общеэкономические вопросы 04 01 172,00 172,00 0,00 100,00
Дородное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 6446,19 6422,37 -23,82 99,63
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 644,98 605,00 -39,98 93,80
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 8026,37 6876,61 -1149,76 85,68
Жилищное хозяйство 05 01 1119,00 1116,22 -2,78 99,75
Коммунальное хозяйство 05 02 3156,31 2518,62 -637,69 79,80
Благоустройство 05 03 3751,06 3241,77 -509,29 86,42
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 13199,09 12771,05 -428,04 96,76
Культура 08 01 10723,57 10389,17 -334,40 96,88
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 2475,52 2381,88 -93,64 96,22
Социальная политика 10 00 583,26 583,26 0,00 100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 583,26 583,26 0,00 -583,26
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 229,55 100,73 -128,82 43,88
Физическая культура 11 01 229,55 100,73 -128,82 43,88
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 14 127,61 127,61 0,00 100,00
Иные межбюджетные трансферты 14 03 127,61 127,61 0 100,00
ИТОГО РАСХОДОВ 46785,48 44754,31 -2031,17 95,66

Приложение № 5
решению Думы Ульканского городского поселения

от "29"  апреля  2021г. №181 
Расходы бюджета Ульканского городского поселения за 2020 год

на реализацию  программ поселения
(тыс.рублей)

№ п/п Наименование программы  Уточненный 
план на 2020 год 

Исполнено 
за 2020 год

Отклонение 
исполнения от плана 

2020г. (+/-)
% исполнения  

от плана

1 Реализация мероприятий  перечня проектов  народных инициатив 2671,4 2668,01 3,39 99,87

2
Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и 
подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности

2219,16 2219,16 0,00 100,00

3 Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории 
Ульканского городского поселения на 2020-2022гг." 2,00 1,8 0,20 90,00

4 Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории Ульканского городского 
муниципального образования на 2018-2022гг." 237,65 237,65 0,00 100,00
Итого: 5130,21 5126,62 3,59 99,93

Приложение № 6    
к Решению Думы Ульканского городского поселения 

  №181 от  "29" апреля  2021 года
 Источники финансирования дефицита бюджета Ульканского городского поселения 

за 2020 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
тыс. рублей

Код источника 
финансирования по 

бюджетной классификации 
 Наименование показателя Уточненный 

план 2020 года
Исполнено 
за 2020 год

Отклонение 
исполнения от 
плана 2020 года 

(+/-)
1 2 3 4 5

 000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов 2124,20 89,36 -2034,84
 000 01 02 00 00 00 0000 000   Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 1547,76 0 -1547,76
 000 01 02 00 00 00 0000 700   Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 1547,76 0 -1547,76
 000 01 02 00 00 13 0000 710   Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте 

Российской Федерации 1547,76 0 -1547,76

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской 
Федерации 0 0 0
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000 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 0 0 0
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 576,44 89,36 -487,08
 000 01 05 00 00 00 0000 500   Увеличение остатков средств бюджетов -46209,09 -45334,43 874,66
 000 01 05 02 00 00 0000 500   Увеличение прочих остатков средств бюджетов -46209,09 -45334,43 874,66
 000 01 05 02 01 00 0000 510   Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -46209,09 -45334,43 874,66
 000 01 05 02 01 13 0000 510   Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -46209,09 -45334,43 874,66
 000 01 05 00 00 00 0000 600   Уменьшение остатков средств бюджетов 46785,53 45423,79 -1361,74
 000 01 05 02 00 00 0000 600   Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 46785,53 45423,79 -1361,74
 000 01 05 02 01 00 0000 610   Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 46785,53 45423,79 -1361,74
 000 01 05 02 01 13 0000 610   Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 46785,53 45423,79 -1361,74

Приложение № 7    
к Решению Думы Ульканского городского поселения  

 №181 от  "29 " апреля  2021 года

 Источники финансирования дефицита бюджета Ульканского городского поселения за 2020 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов 
источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов
тыс. рублей

Код источника 
финансирования по 

бюджетной классификации 
 Наименование показателя Уточненный 

план 2020 года
Исполнено 
за 2020 год

Отклонение 
исполнения от 
плана 2020 года 

(+/-)
1 2 3 4 5

 000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов 2124,20 89,36 -2034,84
 000 01 02 00 00 13 0000 710   Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской 

Федерации 1547,76 0 -1547,76

000 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской 
Федерации 0 0 0

 000 01 05 02 01 13 0000 510   Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -46209,09 -45334,43 874,66
 000 01 05 02 01 13 0000 610   Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 46785,53 45423,79 -1361,74

ДУМА
УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

29 апреля 2021 г.                                                                                                    №182  
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 50565,66 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 29413,40 тыс. рублей,  из них 

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской  Федерации, в сумме  29413,40 тыс. рублей;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 52636,26 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».
2. Приложения 2,6,8,10,12,14 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

Изменения бюджета
1. Увеличение доходной части бюджета в форме дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений на 2021 год в 

сумме 1770,05 тыс. рублей.
Прогнозируемые доходы на 2021 год составляют 50565,66 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления 29413,40 тыс. рублей.
2. Изменения расходной части бюджета:

Наименование показателя КБК раздел, 
подраздел

КБК целевой 
статьи Вид расходов

Сумма 
первоначальная 
утвержденная в 
бюджете 

Изменения
Сумма с 
учетом 
изменений

1Прочая закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных 
услуг: в том числе   0104 0020004000 242 669260,37 276221 945481,37
 Договор ГПХ на оказание услуг системным администратором 25000/0,87*27,3*4 мес.) 146322
Приобретение МФУ (принтер, сканер) в замен сломавшегося 16499
Договор на сопровождение программы 1С ООО "Апогей-БК"12600*9 мес. 113400

2Прочие выплаты 0104 0020004000 112 300000 338000 638000
Увеличение бюджетных ассигнований на выплаты связанные с возмещением льготного 
проезда в отпуск и обратно 236000 338000 574000

3Прочая закупка товаров, работ и услуг (замещение секретаря на время отпуска  25р/д.+ 
налоги) 0104 0020004000 244 733416,5 46143 779559,5

4Благоустройство 0503 6000005000 244 1647513,22 168270,74 1815783,96
Договор ГПХ на выполнение работ по благоустройству (подсобный рабочий) 
20000/0,87*27,3*2 мес. 292643,7 58528,74 351172,44
Договор ГПХ на выполнение работ по уборке территории около контейнерных баков в 
частном секторе)15000/0,87*27,3*5 мес. 0 109742 109742

5Уточнение кодов бюджетной классификации Муниципальная программа "Детские 
игровые площадки сельских населенных пунктов Ульканского городского поселения" 0503 79502R5767 244 377000 -377000 0

0503 79502L5767 244 0 377000 377000
6Культура 0800 14638713,19 941415,26 15580128,45

Прочая закупка товаров, работ и услуг (увеличение бюджетных ассигнований на 
приобретение салюта на 9 мая) 0801 4400099000 244 80000 11647 91647
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Заработная плата основного персонала клуба(0,4 месяца) 0801 4400099000 111 5004406 185457,12 5189863,12
Прочая закупка товаров, работ и услуг :(оплата по договорам ГПХ технички, истопник, каток) 0804 4400099000 244 0 174375,29 174375,29
технички библиотек 0804 4420099000 244 0 26694,78 26694,78
Заработная плата оплата прочего персонала (завхоз, кадры+2 мес.) 0804 4400099000 111 0 169333,96 169333,96
Начисления на выплаты по заработной плате 0804 4400099000 119 0 51138,86 51138,86
Заработная плата основного персонала библиотеки(2 месяца) 0801 4420099000 111 0 247901,88 247901,88
Начисления на выплаты по заработной плате 0801 4420099000 119 0 74866,37 74866,37

ИТОГО 1770050
Приложение 2 

к решению Думы Ульканского городского поселения 
№ 182 от 29.04.2021 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

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
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 952 2 00 00000 00 0000 000 29413,40
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 952 2 02 00000 00 0000 000 29413,40
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 952 2 02 10000 00 0000 150 19120,13
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
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 952 2 02 10002 00 0000 150 2846,13
Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 952 2 02 15002 13 0000 150 2846,13
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 25555 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 50565,66

Приложение 6 
к решению Думы Ульканского городского поселения 

№ 182 от 29.04.2021года 
"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 15116,57
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 13286,00
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
Муниципальная программа "Профилактика терриризма и экстремизма на территории Ульканского городского поселения на 2020-2022гг." 03 14 2,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 5922,70
Общеэкономические вопросы 04 01 186,30
Дородное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 4956,37
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 780,03
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 14233,45
Жилищное хозяйство 05 01 1265,77
Коммунальное хозяйство 05 02 6338,50
Благоустройство 05 03 6629,18
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 15580,14
Культура 08 01 12619,69
Другие вопросы в области культуры 08 04 2960,44
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 52636,26

Приложение 8 
к решению Думы Ульканского городского поселения 

№182 от 29.04.2021 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  2020 ГОД

(тыс. рублей)
Наименование Рз ПР КЦСР КВР Сумма

ИТОГО 52636,27
АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 52636,27
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 15116,57
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 13286,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления 01 04 002 0000 000 13286,00
Центральный аппарат 01 04 002 0004 000 000 13286,00
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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 13286,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления 01 04 002 0000 000 13286,00
Центральный аппарат 01 04 002 0004 000 000 13286,00
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 2593,17
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
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 14233,45
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 6629,18
Благоустройство 05 03 600 0000 000 3630,54
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 1815,88
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 600 0005 000 200 1815,88
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 02L5 767 200 377,00
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 15580,15
Культура 08 01 12619,69
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 440 0000 000 10003,99
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 0099 000 000 10003,99
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 6962,14
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 440 0099 000 200 3041,85
Библиотеки 08 01 442 0000 000 2615,70
Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений 08 01 442 0099 000 2615,70
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 2232,81
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 442 0099 000 200 382,89
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 2960,46
Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений 08 04 440 0099 000 100 1611,05
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 1611,05
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 440 0099 000 200 1054,44
Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений 08 04 442 0099 000 200 294,97
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 04 442 0099 000 200 294,97
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



РОДНИК       11Газета Ульканского городского поселения
Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 01 512 0097 000 200 200,00
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

 №182 от 29.04.2021 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 52636,26
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 952 01 00 15116,57
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 13286,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации  
и органов местного самоуправления 952 01 04 0020000 000 13286,00
Центральный аппарат 952 01 04 0020004 000 000 13286,00
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 2593,17
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 14233,45
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 6629,18
Благоустройство 952 05 03 6000000 000 3630,54
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 1815,88
Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 05 03 600 0005 000 200 1815,88
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 15580,14
Культура 952 08 01 12619,69
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Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 952 08 01 4400000 000 10003,99
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 952 08 01 4400099 000 000 10003,99
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 6962,14
Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 08 01 4400099 000 200 3041,85
Библиотеки 952 08 01 442000 00 00 2615,70
Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений 952 08 01 4420099 000 2615,70
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 2232,81
Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 08 01 4420099 000 200 382,89
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 952 08 04 2960,45
Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений 952 08 04 4400099 000 2665,49
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 1611,05

952 08 04 440 0099 000 200 1054,44
Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений 952 08 04 4420099 000 200 294,96
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 952 08 04 44200099 000 200 294,96
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

Приложение 12
 к решению Думы Ульканского городского поселения №182  от 29.04.2021г. 

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 №182 от 29.04.2021г. 

О внесении изменений  в Решение Думы Ульканского городского поселения 
от 24.12.2020г. №172 «О бюджете Ульканского городского поселения

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 2070,60
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 -52149,18
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -52149,18
Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 500 -52149,18
Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 510 -52149,18
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 52636,26
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 52636,26
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 52636,26
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 610 52636,26

ДУМА 
УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

29 апреля 2021 г.                                                                                                                       № 183
рп. 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 абзац шестой подпункта 1 пункта 2  решения в 
следующей редакции: «- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках для 
ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;».

2. Распространить действие настоящего решения на правоотношения, возникшие с момента вступления в законную силу Федерального закона от 29 сентября 2019 г. № 321-ФЗ «О 
внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации». 

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

ДУМА 
УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

29 апреля 2021 г.                                                                                                                       № 184
рп. Улькан

Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Ульканского городского поселения Казачинско-
Ленского муниципального района Иркутской области

В целях обеспечения эффективного управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского 
муниципального района Иркутской области, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 52  Устава Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, Дума 
Ульканского городского поселения, 

р е ш и л а: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке управления и распоряжения  имуществом, находящимся в муниципальной собственности Ульканского городского поселения 

Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области.
 2. Решение Думы Ульканского городского поселения от 29.03.2018 г. № 42 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом, 

находящимся в собственности Ульканского городского муниципального образования» признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее  решение в газете «Родник» и на сайте www.admulkan.ru
4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
Председатель Думы  
Ульканского городского поселения                                                                                                                                                                                                 С.В. Суворин
Глава Ульканского 
городского поселения                                                                                                          А.Н. Никищенко



РОДНИК       13Газета Ульканского городского поселения
Утверждено

решением Думы Ульканского городского поселения 
от 29 апреля 2021 г.  № 184

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ, НАХОДЯЩИМСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от  14  ноября  2002  года №  161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным 
законом от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 
26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», другими федеральными законами и иными федеральными нормативными правовыми актами и регулирует общественные отношения 
в сфере управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района 
Иркутской области  (далее соответственно – муниципальное имущество, муниципальное образование).

Установленный настоящим Положением порядок распространяется на следующие виды имущества:
2.1.  Имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации».
2.2. Имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными 

законами и законами субъектов Российской Федерации, а также имущество, предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления, переданных им 
в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления».

2.3. Имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, 
работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами Думы Ульканского городского поселения.

2.4. Имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к 
вопросам местного значения. 

Имущество физических и юридических лиц, принадлежащее им на праве собственности, может быть принято в муниципальную собственность и казну Ульканского городского 
поселения по решению главы Ульканского городского поселения на основании договора, заключенного между собственником передаваемого имущества и Администрацией, заключенного 
в соответствии с нормами, действующего законодательства.

3. Настоящее Положение не распространяется на отношения по управлению и распоряжению жилищным фондом, земельными участками, лесными участками, водными объектами, 
иными природными ресурсами, ценными бумагами (за исключением акций акционерных обществ), средствами местного бюджета муниципального образования.

4. Управление и распоряжение муниципальным имуществом осуществляется в следующих формах:
4.1. Отчуждение муниципального имущества, в том числе в порядке приватизации.
4.2. Предоставление муниципального имущества во временное владение и (или) пользование (в аренду, безвозмездное пользование, передача в доверительное управление, залог, на 

основании концессионного соглашения, соглашения о муниципально-частном партнерстве, а также на основании иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении муниципального имущества).

4.3. Управление муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями.
4.4.  Учет муниципального имущества.
4.5. Контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом.
4.6. Иные формы, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
5. Средства местного бюджета муниципального образования и иное муниципальное имущество, не закрепленное за муниципальными предприятиями и учреждениями, составляют 

казну муниципального образования.
ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Муниципальная собственность формируется из:
6.1. Средств бюджета.
6.2. Имущества, приобретенного за счет средств бюджета Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области (далее – местного 

бюджета).
6.3. Имущества, переданного в связи с разграничением полномочий между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления.
6.4. Имущества, переданного из федеральной собственности, государственной собственности Иркутской области и других субъектов Российской Федерации, а также из собственности 

других муниципальных образований в муниципальную собственность в соответствии с действующим законодательством.
6.5. Имущества, полученного при вводе в эксплуатацию вновь возведенных объектов за счет средств местного бюджета.
6.6. Имущества, приобретенного на основании договоров купли-продажи, мены, дарения или иной сделки, предусмотренной действующим законодательством.
6.7. Имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями или на праве оперативного управления - за муниципальными 

учреждениями.
6.8. Акций (долей, вкладов) в уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществ.
6.9. Земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования.
6.10. Иное имущество, принадлежащее на праве собственности и составляющее муниципальную казну муниципального образования.
6.11. Бесхозяйного имущества, признанного в установленном порядке муниципальной собственностью.
6.12. Выморочного имущества, поступившего в соответствии с действующим законодательством в муниципальную собственность.
6.13. Иное имущество и личные неимущественные права и обязательства в отношении объектов муниципальной собственности.
7. Основания приобретения и прекращения права муниципальной собственности устанавливаются законодательством Российской Федерации.
8. В случае возникновения права муниципальной собственности на имущество, не предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников 
муниципальных учреждений или муниципальных предприятий, либо не предназначенное для решения вопросов местного значения, указанное имущество подлежит перепрофилированию 
или отчуждению в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

9. Управление и распоряжение муниципальным имуществом осуществляется в соответствии с принципами:
9.1. Законности.
9.2. Эффективности. 
9.3. Подконтрольности.
9.4. Подотчетности.
9.5. Целевого использования имущества, закрепленного за муниципальными организациями, переданного иным юридическим и физическим лицам в пользование.
10.  Целями управления и распоряжения муниципальным имуществом являются:
10.1. Обеспечение решения вопросов местного значения на территории муниципального образования. 
10.2. Создание и укрепление материально-финансовой основы муниципального образования.
10.3. Формирование базы данных, содержащей достоверную информацию о составе движимого и недвижимого муниципального имущества, его техническом состоянии, стоимостных 

и иных характеристиках.
10.4. Оптимизация структуры и состава муниципального имущества.
10.5. Создание условий для эффективного использования муниципального имущества в целях обеспечения жизнедеятельности и увеличения доходов местного бюджета.
10.6. Повышение эффективности использования муниципального имущества.
При управлении и распоряжении муниципальным имуществом решаются следующие задачи:
11.1. По объектный учет муниципального имущества и его движения.
11.2. Контроль за сохранностью и использованием муниципального имущества по целевому назначению.
11.3. Инвентаризация объектов муниципального имущества.
11.4. Оценка технического состояния и стоимости объектов муниципального имущества.
11.5. Регистрация права собственности муниципального образования.
11.6. Сохранение и приумножение муниципального имущества в составе казны муниципального образования и применение наиболее эффективных способов его использования.
12. Поступление объектов в  казну муниципального образования осуществляется на основании постановления Администрации Ульканского городского поселения с приложением 

актов приема-передачи объектов основных средств. 
13. Исключение объектов из муниципальной казны муниципального образования осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и правовыми 

актами Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, в следующих случаях:
13.1. Закрепления муниципального имущества казны муниципального образования на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями и на праве оперативного 

управления за муниципальными учреждениями.
13.2. Списания объектов муниципальной казны муниципального образования.
13.3. Отчуждения объектов муниципальной казны муниципального образования на основании договоров мены, купли-продажи и иных гражданско-правовых сделок, а также при 

передаче объектов казны муниципального образования в собственность Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, иных муниципальных образований.
13.4. Вступления в законную силу решения суда;
13.5. По иным основаниям в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14. Расходы на обеспечение сохранности объектов казны муниципального образования предусматриваются в расходной части местного бюджета.

Глава 3. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

15. От имени муниципального образования полномочия по управлению и распоряжению муниципальным имуществом осуществляют Дума Ульканского городского поселения Каза-
чинско-Ленского муниципального района Иркутской области - (далее – Дума), администрация Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской 
области (далее – Администрация).

16. К полномочиям Думы в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом относится:
16.1. Определение порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом.
16.2. Определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий.
16.3. Определение порядка планирования приватизации муниципального имущества.
16.4. Определение порядка принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества.
16.5. Утверждение прогнозного плана приватизации муниципального имущества.
16.6. Утверждение отчета о результатах приватизации муниципального имущества.
16.7. Установление порядка оплаты муниципального имущества при его приватизации.
16.8. Установление порядка управления находящимися в муниципальной собственности муниципального образования акциями акционерных обществ, долями в обществах с ограни-

ченной ответственностью, созданных в процессе приватизации муниципального имущества.
16.9. Определение порядка участия муниципального образования в организациях межмуниципального сотрудничества.
16.10. Принятие решения о передаче муниципального имущества в федеральную собственность, государственную собственность субъектов Российской Федерации, муниципальную 

собственность иных муниципальных образований.
16.11. Определение порядка распределения доходов муниципальных казенных предприятий.
16.12. Осуществление контроля за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом.
16.13. Осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципаль-

ного района Иркутской области (далее – Уставом).
17. К полномочиям Администрации в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом относятся:
17.1. Принятие решений об отчуждении, о предоставлении в аренду, безвозмездное пользование, на основании концессионного соглашения, соглашения о муниципально-частном 

партнерстве, о передаче в доверительное управление или залог в отношении муниципального имущества, находящегося в казне муниципального образования.
17.2. Определение порядка принятия решений о создании, реорганизации, ликвидации и изменении типа муниципальных учреждений.
17.3. Принятие решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий в порядке, определенном Думой.
17.4. Принятие решений о создании, реорганизации, ликвидации, об изменении типа муниципальных учреждений в порядке, определенном Администрацией.
17.5. Принятие решений о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного введения и оперативного управления за муниципальными унитарными предприятиями 

и муниципальными учреждениями, а также осуществление иных прав собственника имущества муниципального унитарного предприятия и учредителя муниципального учреждения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

17.6. Ведение реестра муниципального имущества в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
17.7. Разработка проекта прогнозного плана приватизации муниципального имущества и проекта отчета о результатах приватизации муниципального имущества;
17.8. Принятие решений об условиях приватизации муниципального имущества и иных решений в рамках приватизации муниципального имущества в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и муниципальными нормативными правовыми актами Думы;
17.9. Осуществление необходимых действий по оформлению права муниципальной собственности на бесхозяйные недвижимые вещи и выморочное имущество, находящееся на 

территории муниципального образования;
17.10. Ведение реестра бесхозяйного недвижимого имущества в порядке, определенном Администрацией.
17.11. Осуществление необходимых действий по государственной регистрации права муниципальной собственности на недвижимое имущество.
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17.12. Определение порядка списания муниципального имущества.
17.13.  Осуществление от имени муниципального образования прав акционера (участника) хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в муниципальной собственности 

муниципального образования;
17.14. Дача в соответствии с законодательством Российской Федерации согласия на распоряжение муниципальным имуществом, закрепленным на праве хозяйственного ведения и 

оперативного управления за муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями;
17.15. Осуществление функции и полномочий учредителя муниципального унитарного предприятия и муниципального учреждения;
17.16. Осуществление контроля за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом;
17.17. Осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, настоящим Положением и иными муниципальными нормативными 

правовыми актами Думы.
Глава 4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯМУНИЦИПАЛЬНЫМИ УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

18. Решение о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий принимается Администрацией в порядке, определенном Думой.
Решение о создании, реорганизации, ликвидации, об изменении типа муниципальных учреждений принимается Администрацией в порядке, определенном Администрацией.
19. Имущество муниципального унитарного предприятия и муниципального учреждения находится в муниципальной собственности муниципального образования. От имени муни-

ципального образования права собственника имущества муниципального унитарного предприятия осуществляет Администрация.
20. Муниципальное имущество закрепляется на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями и на праве оперативного управления за муниципальными казен-

ными предприятиями и муниципальными учреждениями.
21. Муниципальное имущество закрепляется за муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями на основании правового акта Администрации и 

передается указанным предприятиям и учреждениям по акту приема-передачи.
Объекты муниципальной собственности поступают в хозяйственное ведение либо в оперативное управление муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений 

в результате:
а) закрепления их на основании постановления администрации Ульканского городского поселения;
б) приобретения их муниципальным унитарным предприятием, муниципальным учреждением самостоятельно по договору или иным законным основаниям.
Право хозяйственного ведения либо оперативного управления объектами, в отношении которых принято решение об их закреплении за муниципальным унитарным предприятием 

или муниципальным учреждением, возникает у этого предприятия или учреждения с момента их передачи.
22. Муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения используют закрепленное за ними муниципальное имущество в соответствии уставными целями, предме-

том и видами деятельности муниципального унитарного предприятия или муниципального учреждения, целевым назначением муниципального имущества.
23. Функции и полномочия учредителя муниципального унитарного предприятия и муниципального учреждения осуществляет Администрация. Решение о реализации прав собствен-

ника имущества муниципального унитарного предприятия и учредителя муниципального учреждения оформляется правовым актом Администрации.
24. Муниципальные предприятия ежегодно перечисляют в местный бюджет муниципального образования часть прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей, в размере, сроки и в порядке, определенных муниципальным нормативным правовым актом Думы.
25. Изъятие излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению муниципального имущества, закрепленного за муниципальным учреждением или муниципальным 

казенным предприятием либо приобретенного муниципальным учреждением или муниципальным казенным предприятием за счет средств, выделенных ему на приобретение этого иму-
щества, осуществляется на основании правового акта Администрации.

Глава 5. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ИНЫМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
26. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, муниципальное имущество в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Уставом, муниципальным нормативным правовым актом Думы может отчуждаться, в том числе, в порядке приватизации, передаваться в доверительное 
управление, залог, предоставляться в аренду, безвозмездное пользование, на основании концессионного соглашения, соглашения о муниципально-частном партнерстве, а также на основа-
нии иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества.

27. От имени муниципального образования договор, предусматривающий отчуждение муниципального имущества или переход прав владения и (или) пользования в отношении 
муниципального имущества, заключается Администрацией.

28. Договоры, предусматривающие переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, заключаются только по результатам проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения этих договоров, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации. Порядок проведения указанных конкурсов или 
аукционов устанавливаются федеральным антимонопольным органом.

29. Муниципальное имущество может быть предоставлено в безвозмездное пользование:
29.1. Органам местного самоуправления.
29.2. Муниципальным унитарным предприятиям, муниципальным учреждениям;
29.3. Государственным органам Российской Федерации, государственным органам субъектов Российской Федерации;
29.4. Религиозным организациям;
29.5. Социально ориентированным некоммерческим организациям при условии осуществления ими в соответствии с учредительными документами деятельности, направленной на 

решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации, а также других видов деятельности, предусмотренных статьей 311 Федерального закона от 12 ян-
варя 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

29.6. Иным субъектам, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
30. Муниципальное имущество может быть передано в залог в качестве способа обеспечения обязательств муниципального образования либо муниципального предприятия.
31. Решение о передаче в залог муниципального имущества, составляющего казну муниципального образования, принимается Администрацией с согласия Думы в порядке, предусмо-

тренном муниципальным нормативным правовым актом Думы.
32. Решения о передаче муниципального имущества в федеральную собственность, государственную собственность субъектов Российской Федерации, муниципальную собственность 

иных муниципальных образований принимается Думой, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 
Глава 6. УЧЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА И КОНТРОЛЬЗА СОБЛЮДЕНИЕМУСТАНОВЛЕННОГО ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯИ РАСПОРЯЖЕНИЯ ИМ

33. В целях обеспечения единого учета муниципального имущества Администрацией ведется реестр муниципального имущества.
34. Ведение реестра муниципального имущества осуществляется в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом испол-

нительной власти.
35. В целях учета бесхозяйных недвижимых вещей, расположенных на территории муниципального образования ведется реестр бесхозяйного недвижимого имущества в порядке, 

определенном Администрацией.
36. Контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом осуществляют Дума, Администрация, контрольно-счетная комиссия 

Казачинско-Ленского муниципального района. 
37. Администрация ежегодно представляет на рассмотрение Думе отчет о распоряжении муниципальным имуществом.
38. Состав сведений, содержащихся в отчете, указанном в пункте 37 настоящего Положения, определяется муниципальным нормативным правовым актом Думы.
39. В целях осуществления контроля за сохранностью и использованием муниципального имущества Администрация:
39.1. Истребует у руководителей муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений бухгалтерскую отчетность, отчеты об использовании муниципального иму-

щества, закрепленного за указанными предприятиями и учреждениями.
39.2. Проводит проверки сохранности и целевого использования муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения и оперативного управления, переданно-

го в доверительное управление, залог, в аренду, безвозмездное пользование и на основании иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 
муниципального имущества.

39.3. Осуществляет инвентаризацию муниципального имущества.
39.4. Осуществляет иные полномочия в соответствии с Уставом, настоящим Положением и иными муниципальными нормативными правовыми актами Думы.
40. В случае выявления нарушений сохранности и целевого использования муниципального имущества Администрация:
40.1. Выдает предупреждения об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения, а также обеспечивает контроль за устранением выявленных нарушений;
40.2. Осуществляет защиту имущественных интересов муниципального образования способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации;
40.3. Принимает меры по предупреждению, прекращению нарушений сохранности и целевого использования муниципального имущества, а также по привлечению виновных лиц к 

ответственности.
41. Контрольно-счетная комиссия Казачинско-Ленского муниципального района осуществляет полномочия по контролю за соблюдением установленного порядка управления и рас-

поряжения муниципальным имуществом в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
42. Муниципальное имущество, находящееся собственности муниципального образования, признанное непригодным для дальнейшего использования по целевому назначению вслед-

ствие полной или частичной утраты потребительских свойств, в том числе физического или морального износа, либо выбывшим из владения, пользования и распоряжения вследствие 
гибели или уничтожения, в том числе помимо воли владельца, а также с невозможностью установления его местонахождения подлежит списанию.

43. Приватизация объектов муниципальной собственности осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, на основании прогнозного 
плана приватизации муниципального имущества, утверждаемого Думой.

44. Право муниципальной собственности прекращается в следующих случаях:
44.1. Гибели или уничтожения муниципального имущества.
44.2. Отчуждения муниципального имущества другим лицам, в том числе при приватизации.
44.3. Обращения взыскания на муниципальное имущество по обязательствам муниципального образования в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации.

ДУМА 
УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

29 апреля 2021 г.                                                                                                                       № 185
рп. Улькан

Об утверждении Положения об организации деятельности органов местного самоуправления Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркут-
ской области по выявлению бесхозяйных недвижимых вещей и принятию их в муниципальную собственность Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального 
района  Иркутской области 

В соответствии со статьей 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. 52  Устава Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального 
района Иркутской области, Дума Ульканского городского поселения, 

р е ш и л а: 
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации деятельности органов местного самоуправления Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального рай-

она Иркутской области по выявлению бесхозяйных недвижимых вещей и принятию их в муниципальную собственность Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муници-
пального района  Иркутской области.

3. Опубликовать настоящее  решение в газете «Родник» и на сайте www.admulkan.ru
4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
Председатель Думы  
Ульканского городского поселения                                                                                                                                                                                                                                       С.В. Суворин
Глава Ульканского 
городского поселения                                                                                                                                          А.Н. Никищенко

Утверждено
решением Думы Ульканского городского поселения 

от 29 апреля  2021 г.  № 185
Положение 

об организации деятельности органов местного самоуправления Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области по выявлению 
бесхозяйных недвижимых вещей и принятию их в муниципальную собственность Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района  Иркутской области

1. Настоящее Положение регулирует общественные отношения в сфере организации деятельности органов местного самоуправления Ульканского городского поселения Казачинско-
Ленского муниципального района Иркутской области (далее – муниципальное образование) по выявлению бесхозяйных недвижимых вещей, находящихся на территории муниципального 
образования (далее – бесхозяйная недвижимая вещь), принятию бесхозяйных недвижимых вещей в муниципальную собственность муниципального образования.

2. Настоящее Положение распространяется на недвижимое имущество (за исключением земельных участков, судов), которое не имеет собственника или собственник которого 
неизвестен, либо от права собственности на которое собственник отказался.

3. Осуществление действий по выявлению бесхозяйных недвижимых вещей и установлению их собственников, постановке на учет бесхозяйных недвижимых вещей и принятию их в 
муниципальную собственность муниципального образования осуществляет администрация Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской 
области (далее – Администрация).

4. Сведения об объекте недвижимого имущества, имеющем признаки бесхозяйной недвижимой вещи (далее – выявленный объект недвижимого имущества), поступают в 
Администрацию:



РОДНИК       15Газета Ульканского городского поселения
1) от федеральных органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области;
2) от физических и юридических лиц;
3) от собственника объекта недвижимого имущества в форме заявления об отказе от права собственности на данный объект;
4) в результате проведения инвентаризации муниципального имущества муниципального образования;
5) в результате проведения муниципального земельного контроля на территории муниципального образования;
6) в результате обследования или осмотра территории муниципального образования должностными лицами  Администрации;
7) в иных формах, не запрещенных законодательством.
5. К заявлению, указанному в подпункте 3 пункта 4 настоящего Положения, прилагаются:
1) копия документа, удостоверяющего личность (для физического лица – собственника объекта недвижимого имущества) либо выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц (для юридического лица – собственника объекта недвижимого имущества);
2) копии правоустанавливающих документов, подтверждающих наличие права собственности у лица, отказывающегося от права собственности на объект недвижимого имущества.
6. На основании поступивших сведений, указанных в пункте 4 настоящего Положения, Администрация в течение 30 календарных дней со дня поступления указанных сведений 

осуществляет сбор информации, подтверждающей, что выявленный объект недвижимого имущества не имеет собственника, или его собственник неизвестен, или от права собственности 
на него собственник отказался. 

Для этих целей Администрация:
1) рассматривает поступившие сведения, в том числе заявления собственников объектов недвижимого имущества об отказе от права собственности на данные объекты;
2) проверяет наличие информации о выявленном объекте недвижимого имущества в реестре муниципального имущества муниципального образования;
3) организует осмотр выявленного объекта недвижимого имущества с выездом на место. Сведения о выявленном объекте недвижимого имущества, установленные в результате 

осмотра, отражаются в акте, который подписывается должностным лицом Администрации, проводившем осмотр;
4) направляет запрос в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество (далее – орган регистрации прав), для получения выписки из Единого государственного реестра недвижимости на выявленный объект недвижимого имущества;
5) направляет запросы в государственные органы (организации), осуществлявшие регистрацию прав на недвижимое имущество до введения в действие Федерального закона от 21 июля 

1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и до начала деятельности учреждения юстиции по государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Иркутской области, для получения документа, подтверждающего, что право собственности на выявленный объект недвижимого 
имущества не было зарегистрировано указанными государственными органами (организациями);

6) направляет запросы в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра федерального имущества, орган исполнительной власти Иркутской 
области, уполномоченный на ведение реестра государственной собственности Иркутской области, Администрацию Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, 
уполномоченную на ведение реестра муниципального имущества Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, для получения документов, подтверждающих, 
что выявленный объект недвижимого имущества не учтен в реестре федерального имущества, реестре государственной собственности Иркутской области и реестре муниципального 
имущества  Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области;

7) опубликовывает в средствах массовой информации и размещает на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»сведения о выявленном объекте недвижимого имущества и о розыске собственника указанного имущества.

7. Действия, указанные в подпунктах 2, 5–7 пункта 6 настоящего Положения, Администрацией не осуществляются, если в Администрацию поступило заявление собственника объекта 
недвижимого имущества об отказе от права собственности на данный объект.

8. Если в результате действий, указанных в пункте 6 настоящего Положения, будет установлено, что выявленный объект недвижимого имущества не имеет собственника, или его 
собственник неизвестен, или от права собственности на него собственник отказался, то Администрация принимает решение о постановке на учет бесхозяйной недвижимой вещи в органе 
регистрации прав, которое оформляется правовым актом Администрации.

9. Решение, указанное в пункте 8 Положения, принимается уполномоченным органом не ранее 30 календарных дней со дня опубликования и размещения сведений в соответствии с 
подпунктом 7 пункта 6 настоящего Положения.

10. В целях постановки бесхозяйных недвижимых вещей на учет в органе регистрации прав Администрация на основании решения, указанного в пункте 8 настоящего Положения:
1) обеспечивает подготовку документов, необходимых для постановки на учет бесхозяйных недвижимых вещей;
2) направляет заявление о постановке на учет бесхозяйных недвижимых вещей и документы, указанные в подпункте 1 настоящего пункта, в орган регистрации прав в соответствии с 

законодательством.
11. По истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет в органе регистрации прав Администрация вправе принять решение об обращении в суд с требованием 

о признании права муниципальной собственности на эту вещь, при одновременном соблюдении следующих условий:
1) соответствие бесхозяйной недвижимой вещи требованиям части 1 статьи 50 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
2) наличие в бюджете муниципального образования денежных средств для оформления права муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь и на ее содержание.
12. На основании вступившего в законную силу решения суда о признании права муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь Администрация:
1)осуществляет действия в целях государственной регистрации права муниципальной собственности на объект недвижимого имущества;
2) в течение 10 рабочих дней со дня государственной регистрации права муниципальной собственности на объект недвижимого имущества принимает решение о включении объекта 

недвижимого имуществав реестр муниципального имуществамуниципального образованияи вносит соответствующие изменения в указанный реестр.

ДУМА 
УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

29 апреля 2021 г.                                                                                                                       № 186
рп. Улькан

Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района 
Иркутской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», статьей 51 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», 
руководствуясь ст. 52  Устава Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, Дума Ульканского городского поселения, 

р е ш и л а: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях приватизации муниципального имущества Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального 

района Иркутской области.
2. Опубликовать настоящее  решение в газете «Родник» и на сайте www.admulkan.ru
3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

Председатель Думы  
Ульканского городского поселения                                                                                                                                                                                                 С.В. Суворин

Глава Ульканского 
городского поселения                                                                                                          А.Н. Никищенко

Утверждено
решением Думы Ульканского городского поселения 

от  29 апреля 2021 г.  № 186
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке и условиях приватизации муниципального имущества Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области 
Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия приватизации муниципального имущества Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района 
Иркутской области, определяемого в соответствии со статьей 50 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (далее – муниципальное имущество), устанавливает порядок реализации полномочий органов местного самоуправления Ульканского городского поселения 
Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области (далее – муниципальное образование) в сфере приватизации муниципального имущества в соответствии с Федеральным 
законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Федеральный закон № 178-ФЗ) и принятыми в соответствии с ним 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Действие настоящего Положения не распространяется на отношения, возникающие при отчуждении имущества, перечень которого установлен пунктом 2 статьи 3 Федерального 
закона № 178-ФЗ.

Глава 2. Компетенция органов местного самоуправления муниципального образования в сфере приватизации
3. Дума Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области (далее – Дума):
1) осуществляет правовое регулирование отношений в сфере приватизации муниципального имущества, если полномочия по правовому регулированию отдельных вопросов не 

отнесены к компетенции других органов местного самоуправления муниципального образования уставом муниципального образования и настоящим Положением;
2) утверждает прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества (далее – прогнозный план приватизации муниципального имущества);
3) своими решениями поручает юридическим лицам, указанным в подпункте 81 пункта 1 статьи 6 Федерального закона № 178-ФЗ, организовывать от имени собственника в 

установленном порядке продажу приватизируемого муниципального имущества и (или) осуществлять функции продавца такого имущества.
4. Администрация Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области (далее – Администрация) в соответствии с требованиями 

настоящего Положения:
1) обеспечивает планирование приватизации муниципального имущества в соответствии с Правилами разработки прогнозных планов (программ) приватизации государственного 

и муниципального имущества, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2005 года № 806 (далее – Правила, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации № 806);

2) самостоятельно осуществляет функции по продаже муниципального имущества, если Думой не принято решение, которым поручено юридическим лицам, указанным в подпункте 
81 пункта 1 статьи 6 Федерального закона № 178-ФЗ, организовывать от имени собственника в установленном порядке продажу приватизируемого муниципального имущества и (или) 
осуществлять функции продавца такого имущества;

3) ежегодно в установленном порядке представляет информацию о результатах приватизации муниципального имущества за прошедший год в уполномоченный орган государственной 
власти Иркутской области в целях дальнейшего ее представления в Правительство Российской Федерации или уполномоченный федеральный орган исполнительной власти;

4) ежегодно не позднее 1 марта представляет информацию о результатах приватизации муниципального имущества за прошедший год в Думу;
5) является органом местного самоуправления, в который унитарные предприятия, акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью, включенные в прогнозный 

план приватизации муниципального имущества,  представляют годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность за квартал, 
полугодие, девять месяцев;

6) принимает решения об условиях приватизации муниципального имущества;
7) в соответствии со статьей 20 Федерального закона № 178-ФЗ устанавливает порядок разработки и утверждения условий конкурса по продаже акций акционерного общества, 

долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, порядок контроля за их исполнением и порядок подтверждения победителем конкурса исполнения таких условий;

8) определяет порядок осуществления победителем конкурса по продаже акций акционерного общества, долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью 
голосования по вопросам, предусмотренным пунктом 19 статьи 20 Федерального закона № 178-ФЗ, до перехода к нему права собственности на соответствующие акции акционерного 
общества, доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственность;

9) определяет порядок подведения итогов продажи муниципального имущества и порядок заключения с покупателем договора купли-продажи муниципального имущества без 
объявления цены;

10) осуществляет контроль за приватизацией муниципального имущества;
11) устанавливает порядок осуществления контроля за исполнением условий эксплуатационных обязательств в отношении объектов электросетевого хозяйства, источников тепловой 

энергии, тепловых сетей, централизованных систем горячего водоснабжения и отдельных объектов таких систем;
12) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

Глава 3. Информационное обеспечение приватизации муниципального имущества
5. На сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.admulkan.ru (далее – сайт в сети «Интернет») размещается:
1) информация, содержащаяся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности за квартал, полугодие, девять месяцев 

унитарных предприятий, акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью, включенных в прогнозный план приватизации муниципального имущества;

2) прогнозный план приватизации муниципального имущества, решения об условиях приватизации муниципального имущества, информационные сообщения о продаже 
муниципального имущества и об итогах его продажи, ежегодные отчеты о результатах приватизации муниципального имущества.
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6. Порядок и сроки размещения информации, указанной в пункте 5 настоящего Положения (за исключением прогнозного плана приватизации муниципального имущества), с учетом 

положений статей 101 и 15 Федерального закона № 178-ФЗ определяются Администрацией.
Прогнозный план приватизации муниципального имущества размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с пунктом 8 Правил, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 806.
7. Администрация осуществляет функции администратора сайта в сети «Интернет» и определяет порядок его функционирования.

Глава 4. Планирование приватизации муниципального имущества
8. Администрация обеспечивает разработку прогнозного плана приватизации муниципального имущества в соответствии программами и задачами, определенными органами 

местного самоуправления Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области.
Порядок организации работы по разработке прогнозного плана приватизации муниципального имущества определяется Администрацией.
9. Прогнозный план приватизации муниципального имущества на соответствующий год вносится на рассмотрение и утверждение в Думу не позднее 10 декабря.
10. Прогнозный план приватизации муниципального имущества на соответствующий год утверждается решением Думы.
11. Муниципальное имущество, которое внесено в прогнозный план приватизации муниципального имущества на предшествующий год и приватизация которого не завершена, 

подлежит приватизации в следующем году без включения в прогнозный план приватизации муниципального имущества на соответствующий год.
Глава 5. Решение об условиях приватизации муниципального имущества

12. Решения об условиях приватизации муниципального имущества принимаются Администрацией в соответствии с прогнозным планом приватизации муниципального имущества 
и оформляются постановлением Администрации.

13. Решения об условиях приватизации муниципального имущества должны подготавливаться и приниматься в сроки, позволяющие обеспечить его приватизацию в предполагаемые 
сроки приватизации, содержащиеся в прогнозном плане приватизации муниципального имущества.

14. Подготовка решений об условиях приватизации осуществляется в порядке, установленном Администрацией.
15. В решении об условиях приватизации муниципального имущества должны содержаться следующие сведения:
1) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (характеристика имущества);
2) способ приватизации имущества;
3) начальная цена имущества (за исключением случая продажи муниципального имущества без объявления цены);
4) срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления);
5) информация об отнесении объекта культурного наследия к объектам, включенным в реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации (в случае приватизации объекта культурного наследия);
6) срок сохранения назначения имущества (в случае приватизации объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения (за исключением объектов, указанных в 

статье 301 Федерального закона № 178-ФЗ);
7) условия инвестиционных обязательств и эксплуатационных обязательств, оформленные в соответствии со статьей 301 Федерального закона № 178-ФЗ;
8) иные необходимые для приватизации имущества сведения.
16. В случае приватизации имущественного комплекса унитарного предприятия решением об условиях приватизации муниципального имущества также утверждается:
1) состав подлежащего приватизации имущественного комплекса унитарного предприятия, определенный в соответствии со статьей 11 Федерального закона № 178-ФЗ;
2) перечень объектов (в том числе исключительных прав), не подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса унитарного предприятия;
3) размер уставного капитала акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью, создаваемых посредством преобразования унитарного предприятия;
4) количество, категории и номинальная стоимость акций акционерного общества или номинальная стоимость доли участника общества с ограниченной ответственностью – 

муниципального образования.
17. Условия приватизации муниципального имущества, определенные в решении об условиях приватизации муниципального имущества, не подлежат изменению, за исключением 

случая, предусмотренного подпунктом 2 пункта 18 настоящего Положения.
18. В случае признания продажи муниципального имущества несостоявшейся Администрация в месячный срок должна принять одно из следующих решений, оформляемых 

постановлением Администрации:
1) о продаже муниципального имущества ранее установленным способом;
2) об изменении способа приватизации муниципального имущества;
3) об отмене ранее принятого решения об условиях приватизации муниципального имущества.

Глава 6. Требования к условиям конкурса по продаже акций акционерного общества, долей в уставном капитале общества 
с ограниченной ответственностью, объектов культурного наследия, включенных в единый государственной реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, к порядку осуществления контроля за исполнением условий конкурса и порядку подтверждения победителем конкурса исполнения таких условий
19. Условия конкурса по продаже акций акционерного общества, долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, объектов культурного наследия, включенных 

в единый государственной реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – конкурс), утверждаются Администрацией.
20. Условия конкурса должны иметь экономическое обоснование, этапы и сроки исполнения, порядок подтверждения победителем конкурса исполнения таких условий.
21. Условия конкурса не подлежат изменению.
22. Контроль за исполнением победителем конкурса условий конкурса осуществляет Администрация в соответствии с заключенным с победителем конкурса договором купли-продажи 

имущества в соответствии с установленным ей порядком с учетом раздела IV Положения об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860 (далее – Положение, утвержденное постановлением Правительства 
Российской Федерации № 860).

23. Состав и порядок организации работы комиссии, создаваемой в целях контроля за исполнением победителем конкурса условий конкурса, определяется Администрацией.
Глава 7. Требования к порядку осуществления контроля за исполнением условий эксплуатационных обязательств

в отношении объектов электросетевого хозяйства, источников тепловой энергии, тепловых сетей, централизованных систем
горячего водоснабжения и отдельных объектов таких систем

24. Контроль за исполнением условий эксплуатационных обязательств в отношении объектов электросетевого хозяйства, источников тепловой энергии, тепловых сетей, 
централизованных систем горячего водоснабжения и отдельных объектов таких систем (далее – эксплуатационные обязательства) осуществляет Администрация.

25. При осуществлении контроля, указанного в пункте 24 настоящего Положения, Администрация должна:
1) вести учет договоров купли-продажи соответствующего имущества;
2) принимать от покупателей имущества отчетные документы, подтверждающие выполнение условий эксплуатационных обязательств по форме и в сроки, установленные договорами 

купли-продажи имущества в соответствии с законодательством;
3) проводить проверки фактического исполнения условий эксплуатационных обязательств в месте расположения соответствующего имущества в сроки, определенные договорами 

купли-продажи имущества, путем составления соответствующих актов проверки;
4) принимать меры по расторжению договоров купли-продажи имущества в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий эксплуатационных обязательств в 

соответствии с законодательством.
26. Фактическое исполнение условий эксплуатационных обязательств проверяется специально созданной для этих целей комиссией.
Состав и порядок организации работы указанной комиссии определяется Администрацией.

Глава 8. Порядок оплаты муниципального имущества при его приватизации
27. Оплата приобретаемого покупателем имущества производится единовременно или в рассрочку. Срок рассрочки не может быть более чем один год.
28. Задаток победителя продажи приватизируемого имущества засчитывается в счет оплаты приватизируемого имущества и подлежит перечислению в местный бюджет в течение пяти 

календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества.
29. Денежные средства в счет оплаты приватизируемого имущества перечисляются победителем продажи приватизируемого имущества муниципального имущества в местный бюджет 

на счет, указанный в информационном сообщении о проведении продажи имущества, в сроки, определяемые в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации № 860.

30. Решение о предоставлении рассрочки может быть принято в случае приватизации имущества без объявления цены.
Решение о предоставлении рассрочки принимается Администрацией при принятии решения об условиях приватизации имущества либо по заявлению покупателя о предоставлении 

рассрочки (далее – заявление) при подготовке договора купли-продажи имущества.
31. При предоставлении рассрочки сумма первоначального взноса при оплате имущества должна составлять не менее 50 процентов от цены договора купли-продажи имущества.
32. Заявление должно содержать следующие сведения:
1) обоснование необходимости предоставления рассрочки с приведением объективных причин невозможности оплаты приобретаемого имущества единовременно;
2) сумма рассрочки, определяемая с учетом пункта 31 настоящего Положения;
3) срок рассрочки, определяемый с учетом пункта 27 настоящего Положения;
4) график платежей;
5) способ получения покупателем решения о предоставлении рассрочки или решения об отказе в предоставлении рассрочки в соответствии с пунктом 36 настоящего Положения;
6) подпись покупателя или лица, уполномоченного покупателем.
33. Заявление с приложением заверенных в установленном порядке копий документов, удостоверяющих личность и полномочия лица, подписавшего заявление, а также документов, 

подтверждающих объективные причины невозможности оплаты приобретаемого имущества единовременно (выписки со счетов покупателя, данные бухгалтерского учета, другие 
документы, свидетельствующие о недостаточности средств для оплаты приобретаемого имущества единовременно), должно быть направлено покупателем в Администрацию не позднее 
10 рабочих дней со дня размещения протокола об итогах проведения продажи имущества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с законодательством.

Заявление может быть направлено покупателем путем личного обращения в Администрацию, через организации почтовой связи либо в электронной форме посредством электронной 
почты по адресу ulkangp@mail.ru.

Заявление в электронной форме должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.
Датой направления заявления путем личного обращения в Администрацию является дата личного обращения.
Датой направления заявления через организации почтовой связи, является дата почтового отправления, указанная почтовой организацией.
Датой направления заявления в электронной форме является дата отправления заявления посредством электронной почты.
34. По результатам рассмотрения заявления Администрация принимает решение о предоставлении рассрочки или решение об отказе в предоставлении рассрочки в течение 3 рабочих 

дней со дня поступления заявления в Администрацию.
35. Основаниями принятия решения об отказе в предоставлении рассрочки являются:
1) заявление не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 32 настоящего Положения;
2) к заявлению не приложены копии документов, указанных в пункте 33 настоящего Положения, либо копии указанных документов не заверены в установленном законодательством 

порядке, либо в приложенных копиях документов отсутствуют сведения о предоставлении лицу, подписавшему заявление, полномочий на подписание и подачу заявления;
3) заявление в электронной форме не подписано усиленной квалифицированной электронной подписью;
4) заявление подано с нарушением срока, предусмотренного пунктом 33 настоящего Положения;
5) сумма рассрочки, указанная в заявлении, превышает 50 процентов от цены договора купли-продажи имущества;
6) срок рассрочки превышает один год;
7) график платежей превышает срок рассрочки;
8) по результатам рассмотрения заявления и приложенных к нему копий документов Администрацией установлено, что у покупателя отсутствуют объективные причины невозможности 

оплаты приобретаемого имущества единовременно.
36. Решение о предоставлении рассрочки или решение об отказе в предоставлении рассрочки не позднее трех рабочих дней со дня его принятия в соответствии со способом, указанным 

в заявлении, направляется покупателю почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении, либо вручается лично под роспись покупателю или лицу, уполномоченному покупателем, 
либо направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в заявлении.

37. Покупатель вправе оплатить приобретаемое муниципальное имущество досрочно.
38. Передача покупателю приобретенного в рассрочку имущества осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи 

муниципального имущества, в срок, определенный пунктом 5 статьи 35 Федерального закона № 178-ФЗ.

ДУМА 
УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

29 апреля 2021 г.                                                                                                                                                   № 187
рп. Улькан

Об утверждении размера льготной ставки арендной платы по договорам в отношении имущества, включенного в перечень муниципального имущества Ульканского городского 
поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь ст. 52    Устава Ульканского городского поселения 
Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, Дума Ульканского городского поселения, 

р е ш и л а:
1. Утвердить размер льготной ставки арендной платы по договорам в отношении имущества, включенного в перечень муниципального имущества Ульканского городского поселения 

Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 
также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)
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3. Настоящее решение опубликовать в газете «Родник» и разместить на сайтеw.admulkan.ru.

Председатель Думы 
Ульканского городского поселения                                                                                                                         С.В. Суворин

Глава Ульканского
городского поселения                                                                                           А.Н. Никищенко

Утверждено
решением Думы Ульканского       

городского поселения 
от 29 апреля 2021 г. № 187

Размер льготной ставки арендной платы по договорам в отношении имущества, включенного в перечень муниципального имущества  Ульканского городского поселения 
Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области (за исключение земельных участков), свободного от прав третьих лиц (за исключение права хозяйственного 

ведения, права оперативного управления, а также имущественых прав субъектов малого и среднего предпринимательства)
1. Льготная ставка арендной платы определяется как часть ставки арендной платы по договорам в отношении имущества, включенного в перечень муниципального имущества 

Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области (за исключением земельных участков), свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), установленной в Ульканском городском 
поселении Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области для иных категорий арендаторов указанного или аналогичного муниципального имущества Ульканского 
городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области (далее – арендная плата, установленная для иных категорий арендаторов).

2. Администрация Ульканского городского поселения при заключении с субъектами малого и среднего предпринимательства, организациями, образующими инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», договоров аренды в отношении муниципального имущества (за исключением земельных участков), включенного в перечень муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предусматривает, что арендная плата вносится в следующем порядке:

в первый год аренды –  40 % размера арендной платы, установленной для иных категорий арендаторов;
во второй год аренды – 60 % размера арендной платы, установленной для иных категорий арендаторов;
в третий год аренды — 80% размера арендной платы;
в четвертый и последующий год аренды — 100 % размера арендной платы установленной для иных категорий арендаторов.

ДУМА 
УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

29 апреля 2021 г.                                                                                                                                                   № 188
рп. Улькан

Об утверждении Положения о порядке заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования в отношении муниципального имущества Ульканского городского 
поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области

В целях повышения эффективности использования муниципальной собственности Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской 
области и увеличения доходов бюджета,  руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», руководствуясь ст. 52    Устава Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального 
района Иркутской области, Дума Ульканского городского поселения, 

р е ш и л а:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования в отношении муниципального имущества Ульканского 

городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области .
2. Решение Думы Ульканского городского поселения от 07.11.2018 г. № 79 «Об утверждении Положения о порядке сдачи в аренду и безвозмездное пользование объектов муниципальной 

собственности Ульканского городского муниципального образования» признать утратившим силу.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Родник» и разместить на сайте  www.admulkan.ru.

Председатель Думы 
Ульканского городского поселения                                                                                                                         С.В. Суворин

Глава Ульканского
городского поселения                                                                                           А.Н. Никищенко

Утверждено
решением Думы Ульканского       

городского поселения 
от 29 апреля 2021 г. № 188

Положение
о порядке заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования в отношении муниципального имущества Ульканского городского поселения

 Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области
Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и определяет порядок заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования в отношении муниципального имущества, являющегося собственностью Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области  
(далее муниципальное имущество).

2. Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования в отношении муниципального имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления, может быть осуществлено только по результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров, за исключением предоставления 
указанных прав на такое имущество, указанных в части 1 статьи 17.1. Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ    „О защите конкуренции“.

3. Настоящий порядок заключения договоров не распространяется на имущество, распоряжение которым осуществляется в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о недрах, законодательством Российской 
Федерации о концессионных соглашениях, законодательством Российской Федерации о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве и жилых помещений.

4. Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования в отношении муниципального имущества осуществляется в отношении:
4.1. Муниципального недвижимого имущества, которое принадлежит на праве хозяйственного ведения либо оперативного управления муниципальным унитарным предприятиям.
4.2. Муниципального недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными автономными учреждениями.
4.3. Муниципального имущества (движимого и недвижимого), которое принадлежит на праве оперативного управления муниципальным бюджетным и казенным учреждениям, 

органам местного самоуправления.
5. Заключение договоров аренды в отношении муниципального имущества муниципальных образовательных организаций, являющихся бюджетными учреждениями, автономными 

учреждениями, бюджетных и автономных научных учреждений осуществляется без проведения конкурсов или аукционов в порядке и на условиях, которые определяются Правительством 
Российской Федерации, при одновременном соблюдении следующих требований:

5.1. Арендаторами являются хозяйственные общества, созданные муниципальными образовательными организациями, являющимися бюджетными учреждениями, автономными 
учреждениями, бюджетными и автономными научными учреждениями.

5.2. Деятельность арендаторов заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных 
машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), право 
использования которых внесено в качестве вклада в их уставные капиталы;

5.3. Договорами аренды устанавливается запрет на сдачу в субаренду этого имущества, предоставленного хозяйственным обществам по таким договорам аренды, передачу 
хозяйственными обществами своих прав и обязанностей по таким договорам аренды другим лицам, предоставление этого имущества в безвозмездное пользование, залог таких арендных 
прав. 

6. Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования в отношении муниципального имущества муниципальных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, осуществляется без проведения конкурсов или аукционов в случае заключения этих договоров с:

6.1. Медицинскими организациями для охраны здоровья обучающихся и работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
6.2. Организациями общественного питания для создания необходимых условий для организации питания обучающихся и работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность.
6.3. Физкультурно-спортивными организациями для создания условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом.
6.4. Организациями в целях использования такого имущества для проведения научных исследований и разработок или практической подготовки обучающихся.
7. Заключение договоров безвозмездного пользования в отношении муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения либо оперативного управления 

за муниципальными унитарными предприятиями, осуществляется без проведения конкурсов или аукционов с научными организациями и организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, в целях использования такого имущества для проведения научных исследований и разработок или практической подготовки обучающихся.

8. Арендодателями (Ссудодателями) муниципального имущества (движимого и недвижимого) являются:
8.1.  Администрация Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области  осуществляющая полномочия по управлению и 

распоряжению муниципальным имуществом Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, (далее - Администрация) - в отношении 
муниципального имущества, составляющего казну Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области  (далее - муниципальная казна).

8.2. Муниципальные учреждения, муниципальные предприятия - в отношении муниципального имущества, находящегося в их оперативном управлении или хозяйственном ведении.
9. Арендаторами муниципального имущества могут быть физические лица, в том числе зарегистрированные в установленном порядке в качестве индивидуальных предпринимателей, 

крестьянско-фермерские хозяйства и юридические лица независимо от их организационно-правовой формы (далее — Арендаторы).
10. Полномочия Арендодателей (Ссудодателей):
10.1. Муниципальные унитарные предприятия вправе сдавать в аренду недвижимое муниципальное имущество, закрепленное за ним на праве хозяйственного ведения, только с 

письменного согласия собственника.
10.2. Муниципальные унитарные предприятия вправе сдавать в аренду движимое муниципальное имущество, закрепленное за ним на праве хозяйственного ведения, самостоятельно, 

при этом уведомив в письменной форме собственника за пять рабочих дней до заключения договора.
10.3. Муниципальное автономное учреждение распоряжается недвижимым муниципальным имуществом и особо ценным движимым муниципальным имуществом, закрепленным 

за ним собственником или приобретенным муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, только с 
письменного согласия собственника. Остальным муниципальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, автономное учреждение вправе распоряжаться 
самостоятельно, при этом уведомив в письменной форме собственника за пять рабочих дней до заключения договора.

10.4. Муниципальное бюджетное учреждение распоряжается недвижимым муниципальным имуществом и особо ценным движимым муниципальным имуществом, закрепленным 
за ним собственником или приобретенным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, только с письменного согласия 
собственника. Остальным муниципальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, при этом 
уведомив в письменной форме собственника за пять рабочих дней до заключения договора.

10.5. Муниципальное казенное учреждение распоряжается муниципальным имуществом только с письменного согласия собственника.
11. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки    субъектов малого и среднего 

предпринимательства, физических    лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 
на территории Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, 
утвержденными Администрацией Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области (далее - Администрация).

12. Арендаторы, которым в соответствии Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» муниципальное 
имущество предоставлено с учетом преференций в виде предоставления в аренду без проведения торгов муниципального имущества, не могут передавать права на использование имущества 
иным хозяйствующим субъектам, в том числе в субаренду без проведения торгов, так как преференция может использоваться исключительно лицом, которому она предоставлена.

13. Арендодатель (Ссудодатель) заключает договоры аренды, договоры безвозмездного пользования в отношении муниципального имущества, обеспечивает учет переданного по договорам 
муниципального имущества, а также осуществляет контроль за выполнением Арендаторами (Ссудополучателями) условий действующих договоров и за перечислением арендных платежей.
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14. Контроль за использованием муниципального имущества, переданного по договору аренды, договору безвозмездного пользования, находящегося в оперативном управлении или 

хозяйственном ведении муниципальных учреждений или муниципальных предприятий, в соответствии с его целевым назначением, соблюдением установленных правил эксплуатации и 
иных норм осуществляет муниципальное учреждение или предприятие.

15. Контроль за использованием муниципального имущества, переданного по договору аренды, договору безвозмездного пользования, входящего в состав муниципальной казны, в 
соответствии с его целевым назначением и условиями договора, за исключением условий указанных в пункте 16 настоящего Положения, осуществляет Администрация.

16. Контроль за использованием муниципального имущества, переданного по договору аренды, договору безвозмездного пользования, входящего в состав муниципальной казны, в 
части обеспечения его содержания, ремонта, соблюдения установленных технических, санитарных, противопожарных и иных норм и правил эксплуатации, осуществляет уполномоченный 
собственником орган или лицо: управляющая компания, организация, должностное лицо (далее - уполномоченный орган), наделенное соответствующими полномочиями в соответствии 
с законодательством.

17. Балансодержателями объектов выступают муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения, в хозяйственном ведении, оперативном управлении которых 
находятся объекты.

18. В случае, если по договору аренды, договору безвозмездного пользования сдается недвижимое имущество, к таким договорам прилагаются соответствующие поэтажные планы 
технического паспорта (плана), на которых обозначается недвижимое имущество с указанием размера площади, подлежащее передаче по договору аренды, договору безвозмездного 
пользования.

В случае, если по договору аренды, договору безвозмездного пользования, сдается движимое имущество, к такому договору прилагаются документы, индивидуально определяющие 
имущество, перечень передаваемого имущества.

19. При передаче муниципального имущества по договору аренды, договору безвозмездного пользования в договор включается условие о страховании объекта счет средств Арендатора. 
Выгодоприобретателем по договору страхования является собственник имущества.

20. Государственная регистрация договоров аренды недвижимого имущества производится в порядке, установленном законодательством. При передаче в аренду объектов 
недвижимости в случаях, предусмотренных законодательством в договор включается условие об осуществлении государственной регистрации договора аренды.

Глава 2. Порядок предоставления муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование
21. Объекты муниципального имущества предоставляются по договору аренды, договору безвозмездного пользования по результатам проведения торгов (конкурсов или аукционов) 

на право заключения таких договоров.
22.  Порядок проведения конкурсов или аукционов на право заключения  договоров аренды, безвозмездного пользования осуществляется в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 г. № 67 «О порядке проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» с учетом вносимых в них изменений.

23. При проведении торгов на право заключения договоров в отношении муниципального имущества, включенного в перечень муниципального имущества, в том числе земельных 
участков (за исключением земельных участков предназначенных, для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства), 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» в целях предоставления муниципального имущества во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 
применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», к участию в данных торгах могут допускаться только субъекты малого и среднего предпринимательства, 
организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физические    лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и 
применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на которых распространяется Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации».

24. Решения о проведении торгов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования в отношении муниципального имущества принимаются 
постановлением Администрации.

25. Комиссия по проведению торгов (аукционов и конкурсов) на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования в отношении муниципального 
имущества, составляющего муниципальную казну, создается распоряжением Администрации.

26. Комиссия по проведению торгов (аукционов и конкурсов) на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования в отношении муниципального 
имущества, находящимся в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий или в оперативном управлении автономных, бюджетных и казенных учреждений, создается 
распоряжением (приказом) обладателя права хозяйственного ведения или оперативного управления.

27. Организатором торгов (конкурсов или аукционов) на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования в отношении муниципального имущества, 
составляющим муниципальную казну, является Администрация.

28. Организатором торгов (конкурсов или аукционов) на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования в отношении муниципального имущества, 
находящимся в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий или в оперативном управлении муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждений, 
является уполномоченный собственником обладатель права хозяйственного ведения или оперативного управления.

29. Начальная (минимальная) цена договора на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования в отношении муниципального имущества определяется 
на основании отчета оценщика, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

30. Передача муниципального имущества и заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования в отношении муниципального имущества осуществляется на 
основании протокола о результатах торгов.

31. При передаче муниципального имущества по договорам аренды, договорам безвозмездного пользования,  составляющих муниципальную казну, заказчиком услуг оценщика по 
определению начальной (минимальной) цены договора является Администрация. Оплата услуг оценщика в этом случае осуществляется за счет средств бюджета Ульканского городского 
поселения.

32. При передаче    муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий или оперативном управлении муниципальных 
учреждений, заказчиком услуг оценщика по определению начальной (минимальной) цены договора на право заключения договора аренды, договора безвозмездного пользования является 
муниципальное унитарное предприятие или муниципальное учреждение. В этом случае оплата услуг оценщика осуществляется за счет средств соответствующей организации.

33. Муниципальное имущество может передаваться по договорам аренды, договорам безвозмездного пользования, без проведения торгов в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 
17.1 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

34. Основанием для заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, в отношении муниципального имущества без проведения торгов, является постановление 
Администрации.

Глава 3. Рассмотрение заявлений о предоставлении муниципального имущества по договору аренды, 
договору безвозмездного пользования в отношении муниципального имущества

35. Заявитель подает заявление о предоставлении муниципального имущества, составляющего муниципальную казну, по договору аренды, договору безвозмездного пользования,  на 
имя главы Ульканского городского поселения.

36. При сдаче муниципального имущества по договору аренды, договору безвозмездного пользования, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными 
унитарными предприятиями или праве оперативного управления за муниципальными учреждениями, заявитель обращается с письменной просьбой о возможности предоставления 
муниципального имущества к руководителю соответствующего муниципального предприятия или муниципального учреждения.

37. К заявлению прилагаются следующие документы:
37.1. Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя, - для физических лиц.
37.2. Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление, - для юридических лиц.
37.3. Документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, необходимые для осуществления действий от имени заявителя, в случае подачи заявления и документов 

представителем заявителя.
37.4. Выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости и зарегистрированных правах.
37.5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданные не ранее чем за 

шесть месяцев до дня подачи заявления.
37.6. Выписку из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.
37.7. Выписку из Единого реестра организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
37.8. Справка о постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика НПД (КНД 1122035, для физических    лиц, применяющих специальный налоговый режим: документ, 

подтверждающий что они не являются предпринимателем и применяют специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»).
38. Документы, указанные в подпунктах 37.4. -37.8.  пункта 37 заявитель вправе предоставить самостоятельно. Если такие документы не были представлены заявителем, Арендодатель 

(Ссудодатель) запрашивает их в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с действующим законодательством. 
39 Лица, обращающиеся за предоставлением в аренду муниципального имущества в случаях, указанных в пункте 33, направляют в Администрацию заявление с указанием цели 

использования муниципального имущества, его площади и места расположения. К заявлению прилагаются документы, указанные в пункте 37 и документы, подтверждающие право 
заявителя на предоставление ему муниципального имущества без проведения торгов.

40. Арендодатель (Ссудодатель) не вправе требовать от заявителя представления документов, не предусмотренных пунктом 37 настоящего Положения.
41. По результатам рассмотрения заявления Арендодатель (Ссудодатель) принимает решение о проведении торгов (конкурса и аукциона) на право заключения договоров аренды, 

договоров безвозмездного пользования в отношении муниципального имущества либо заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования в отношении муниципального 
имущества без проведения торгов.

Глава 4. Заключение договора аренды, договора безвозмездного пользования в отношении муниципального имущества
42. Договор аренды, договор безвозмездного пользования муниципального имущества заключается в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации.
43. В договоре аренды, договоре безвозмездного пользования муниципального имущества должно быть указано:
43.1. Сведения о сторонах.
43.2. Предмет договора (имущество, подлежащее передаче, его местонахождение, техническое состояние, целевое использование).
43.3. Момент заключения договора.
43.4. Права и обязанности сторон.
43.5. Условия и порядок сдачи (передачи) и приемки имущества.
43.6. порядок пользования переданным имуществом.
43.7. Размеры, порядок, условия и сроки внесения платы (в том числе НДС).
43.8. Ответственность сторон.
43.9. Порядок и условия проведения капитального и текущего ремонтов.
43.10. Срок, на который заключается договор, порядок его продления.
43.11. Прядок и основания прекращения договора.
43.12. Порядок и сроки возврата имущества.
43.13. Порядок разрешения споров, возникающих в результате исполнения сторонами своих обязанностей по договору.
 43.14. Адреса и реквизиты сторон.
43.15. иные положения в соответствии с требованиями действующего законодательства.
44. Сторонами договора аренды являются Арендодатель и Арендатор. Сторонами договора безвозмездного пользования являются Ссудодатель и Ссудополучатель. Права и обязанности, 

ответственность сторон устанавливаются договором в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.
45. Срок договора аренды, договора безвозмездного пользования в отношении муниципального имущества устанавливается договором.
46. Срок, на который заключаются договоры в отношении муниципального имущества, включенного в перечень, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 

ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в целях предоставления муниципального имущества во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
должен составлять не менее чем пять лет.

47. Договор аренды недвижимого имущества, заключенный на срок более 1 года, подлежит государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области. Обязанность обеспечения государственной регистрации договора несет Арендатор, если иное не установлено действующим 
законодательством.

48. Передача муниципального имущества по договору аренды, договору безвозмездного пользования, иному договору, предусматривающему переход прав владения и (или) пользования 
в отношении муниципального имущества осуществляется по акту приема-передачи, который подписывается сторонами и является приложением к договору.

49. Вступивший в силу договор аренды, договор безвозмездного пользования,  в отношении муниципального имущества является основанием для заключения Арендатором либо 
Ссудополучателем договоров на оказание жилищно-коммунальных, эксплуатационных и других услуг, необходимых для содержания принятого по договору муниципального имущества.

50. Не допускается заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования в отношении муниципального имущества, ранее чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах конкурса или аукциона на официальном сайте торгов.

51. По истечении срока договора аренды муниципального имущества, заключенного по результатам проведения торгов или без их проведения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, заключение такого договора на новый срок с арендатором, надлежащим образом исполнившим свои обязанности, осуществляется без проведения конкурса, 
аукциона, если иное не установлено договором и срок действия договора не ограничен законодательством Российской Федерации, при одновременном соблюдении следующих условий:

51.1. Размер арендной платы определяется по результатам оценки рыночной стоимости объекта, проводимой в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную 
деятельность в Российской Федерации, если иное не установлено другим законодательством Российской Федерации;
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51.2. Минимальный срок, на который перезаключается договор аренды, должен составлять не менее чем три года. Срок может быть уменьшен только на основании заявления 

арендатора.
52. Действие положений части 9 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ „О защите конкуренции“ распространяется также на случаи заключения на новый срок 

договоров аренды муниципального имущества, заключенных до 2 июля 2008 года.
53. Арендодатель не вправе отказать арендатору в заключении на новый срок договора аренды в порядке и на условиях, которые указаны в пункте 51 за исключением следующих 

случаев:
53.1. Принятие в установленном порядке решения, предусматривающего иной порядок распоряжения таким имуществом.
53.2. Наличие у арендатора задолженности по арендной плате за такое имущество, начисленным неустойкам (штрафам, пеням) в размере, превышающем размер арендной платы за 

более чем один период платежа, установленный договором аренды.
54.   В случае отказа арендодателя в заключении на новый срок договора аренды муниципального имущества по основаниям, не предусмотренным  пунктом 53 и заключения в 

течение года со дня истечения срока действия данного договора договора аренды с другим лицом арендатор, надлежащим образом исполнявший свои обязанности по договору аренды, 
вправе потребовать перевода на себя прав и обязанностей по заключенному договору и возмещения убытков, причиненных отказом возобновить с ним договор аренды, в соответствии с 
гражданским законодательством.

55. Договор аренды не может быть продлен по основаниям, предусмотренным пунктом 51 в случаях:
55.1. Предоставления муниципальной преференции, при котором антимонопольным органом введено ограничение путем установления предельного срока предоставления такой 

преференции в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 17.1. Федерального закона № 135 «О защите конкуренции».
55.2. Если лицу, с которым заключен муниципальный контракт по результатам конкурса или аукциона, проведенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 

44-ФЗ „О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд“, если предоставление указанных прав было предусмотрено 
конкурсной документацией, документацией об аукционе для целей исполнения этого муниципального контракта, либо лицу, с которым муниципальным автономным учреждением 
заключен договор по результатам конкурса или аукциона, проведенных в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ „О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц“, если предоставление указанных прав было предусмотрено документацией о закупке для целей исполнения этого договора. Срок предоставления указанных 
прав на такое имущество не может превышать срок исполнения муниципального контракта либо договора, в соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 17.1. Федерального закона № 135 «О 
защите конкуренции».

55.3. Если муниципальное имущество передано на срок не более чем тридцать календарных дней в течение шести последовательных календарных месяцев (предоставление указанных 
прав на такое имущество одному лицу на совокупный срок более чем тридцать календарных дней в течение шести последовательных календарных месяцев без проведения конкурсов или 
аукционов запрещается) в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 17.1. Федерального закона № 135 «О защите конкуренции».

Глава 5. Порядок сдачи в субаренду муниципального имущества
56. Арендатор вправе с согласия Арендодателя сдавать арендованное муниципальное имущество в субаренду. Ответственность перед Арендодателем за сохранность и надлежащее 

использование муниципального имущества, сдаваемого в субаренду, несет Арендатор.
57. Передача муниципального имущества в субаренду или в безвозмездное пользование осуществляется без проведения торгов лицом, которому права владения и (или) пользования 

в отношении муниципального имущества предоставлены по результатам проведения торгов или в случае, если такие торги признаны несостоявшимися, либо в случае, если указанные 
права предоставлены на основании муниципального контракта или на основании международных договоров Российской Федерации (в том числе межправительственных соглашений), 
федеральных законов, устанавливающих иной порядок распоряжения этим имуществом, актов Президента Российской Федерации, актов Правительства Российской Федерации, решений 
суда, вступивших в законную силу.

58. Договор субаренды заключается между Арендатором и Субарендатором. Один экземпляр договора субаренды в течение 3 дней с момента совершения сделки направляется в 
Арендодателю.

59. Для согласования договора субаренды Арендатор по действующему договору аренды представляет Арендодателю заявление о намерении сдать муниципальное имущество в 
субаренду, поэтажные планы технического паспорта, на которых должны быть отмечены площади, сдаваемые в субаренду.

60. Арендатор заключает с Субарендатором договор субаренды на срок, не превышающий срока действия основного договора аренды.
61. В случае принятия Арендодателем положительного решения о согласовании сдачи муниципального имущества в субаренду, с Арендатором оформляется соглашение к действующему 

договору аренды о порядке и условиях сдачи объекта (его части) в субаренду (далее - соглашение о субаренде).
62. Изменение условий соглашения о субаренде, сроке его действия, без согласования с Арендодателем, не допускается.
63. Если договор аренды по основаниям, предусмотренным законодательством, является ничтожным, ничтожными являются и заключенные в соответствии с ним соглашения о 

субаренде.
Глава 6.  Плата за муниципальное имущество, переданное по договорам аренды, договорам безвозмездного пользования

64. Арендная плата за объекты недвижимости, передаваемые в аренду без проведения торгов устанавливается в соответствии с методикой расчета арендной платы за пользование 
недвижимым муниципальным имуществом, приведенной в приложении № 1 к настоящему Положению.

65. Плата за объекты недвижимости, предоставляемые в аренду или безвозмездное пользование по результатам проведения торгов (конкурсов или аукционов) на право заключения 
таких договоров, определяется по результатам торгов (конкурсов, аукционов) определяется на основании предложения победителя конкурса или аукциона, сделанного в установленном 
порядке. 

66. Начальная (минимальная) цена договора с указанием при необходимости начальной (минимальной) цены договора за единицу площади муниципального имущества, права на 
которое передаются по договору, в размере ежемесячного или ежегодного платежа за право владения или пользования указанным имуществом, в размере платежа за право заключить 
договор безвозмездного пользования указанным имуществом устанавливается в соответствии с отчетом об оценке, проводимой в соответствии с законодательством, регулирующим 
оценочную деятельность в Российской Федерации, если иное не установлено другим законодательством Российской Федерации.

67. Арендная плата за пользование движимым имуществом рассчитывается в соответствии с методикой расчета за пользование движимым муниципальным имуществом, приведенной 
в приложении №  2 к настоящему Положению.

68. Арендная плата за муниципальное имущество, находящееся в составе муниципальной казны, арендные платежи за муниципальное имущество, находящееся в оперативном 
управлении муниципальных учреждений, а также средства, поступившие от продажи права на заключение договора аренды, суммы задатков, не подлежащих возврату участникам торгов, 
и иные платежи, связанные с арендой муниципального имущества, находящегося в составе муниципальной казны и в оперативном управлении муниципальных учреждений, подлежат 
зачислению в бюджет Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области в полном объеме без налога на добавленную стоимость. Налог 
на добавленную стоимость исчисляется и уплачивается Арендатором самостоятельно в порядке, предусмотренном законодательством

69. Получателями арендной платы по договорам аренды муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями, 
являются соответственно эти муниципальные предприятия.

70. Арендная плата не включает в себя эксплуатационные, коммунальные и иные расходы на содержание объекта.
71. Оплата коммунальных услуг, эксплуатационных и иных расходов производится Арендатором в соответствии с договором о возмещении расходов по содержанию объекта 

недвижимости. Указанный договор заключается между Арендатором (Ссудополучателем) и Арендодателем (Ссудодателем).
72. Арендатор самостоятельно может осуществлять эксплуатацию и обслуживание объекта, а также заключать договоры на предоставление коммунальных услуг, эксплуатационных 

и иных услуг.
73. При заключении с субъектами малого и среднего предпринимательства, организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

физическими лицами не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», договоров аренды 
в отношении муниципального имущества, включенного в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в целях предоставления   во владение и (или) пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки    субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим    
лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» арендная плата устанавливается  с 
учетом льготной ставки, утвержденной решением Думы Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области. 

74. Арендная плата перечисляется арендатором в порядке и в сроки, указанные в договоре аренды.
75. Размер арендной платы может быть изменен в порядке, предусмотренном действующим законодательством и договором аренды, но не чаще одного раза в год. При этом размер 

арендной платы изменяется арендодателем в одностороннем порядке путем умножения на уровень инфляции, установленный федеральным законом о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен 
указанный договор аренды.

76. Порядок изменения арендной платы, установленный пунктом 75  настоящего Положения не применяется при определении размера арендной платы в случае заключения договора 
аренды муниципального имущества на аукционе или конкурсе.

77. Арендатор производит платеж за пользование муниципальным имуществом с момента его передачи по акту приема-передачи исходя из размера арендной платы, установленной 
условиями договора, оплачивает коммунальные услуги, эксплуатационные и иные расходы согласно условиям, предусмотренным договором о возмещении расходов по содержанию объекта

Глава 7. Изменение, расторжение и прекращение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования
77. Изменение или расторжение договоров аренды, безвозмездного пользования возможны по соглашению сторон. Вносимые изменения рассматриваются сторонами в месячный срок 

и оформляются в письменной форме дополнительным соглашением.
78. По требованию Арендодателя или Ссудодателя договоры аренды, договоры безвозмездного пользования могут быть расторгнуты досрочно судом в случаях, когда Арендатор или 

Ссудополучатель:
78.1. Пользуются муниципальным имуществом с существенными нарушениями либо с неоднократными нарушениями условий договора.
78.2. Существенно ухудшают муниципальное имущество.
78.3. Не производят капитального ремонта муниципального имущества в установленные договором аренды сроки, а при отсутствии их в договоре - в разумные сроки в тех случаях, 

когда в соответствии с законом, иными правовыми актами производство капитального ремонта является обязанностью Арендатора.
79. Кроме того, договор аренды, может быть, расторгнут досрочно судом, если Арендатор более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа не вносит 

арендную плату.
80. Договоры аренды, договоры безвозмездного пользования могут быть досрочно расторгнуты судом по требованию Арендатора или Ссудополучателя в случаях, когда:
80.1. Арендодатель или Ссудодатель не предоставляют муниципальное имущество в пользование Арендатору или Ссудополучателю, либо создают препятствия для пользования 

муниципальным имуществом в соответствии с условиями договора или назначением имущества.
80.2. Переданное Арендатору или Ссудополучателю муниципальное имущество имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены при заключении 

договора, не были заранее известны Арендатору или Ссудополучателю и не должны были быть обнаружены во время осмотра имущества или проверки его готовности при заключении 
договора;

80.3. Муниципальное имущество в силу обстоятельств, за которые Арендатор или Ссудополучатель не отвечают, окажется в состоянии, не пригодном для использования.
Глава 8. Списание дебиторской (кредиторской) задолженности по арендной плате и пени

81. Дебиторская (кредиторская) задолженность по арендной плате и пени, числящиеся за отдельными арендаторами, взыскание которой оказалось нецелесообразным либо 
невозможным в силу причин экономического, социального или юридического характера, признается безнадежной и может быть списана в следующих случаях:

81.1. В случае ликвидации организации в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
81.2. В случае вынесения судебным приставом-исполнителем постановления о прекращении исполнительного производства или окончании исполнительного производства (после 

окончания срока предъявления исполнительного документа к исполнению, установленного законодательством).
81.3. В случае истечения срока исковой давности.
81.4. В случае признания должника несостоятельным (банкротом) на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства.
81.5. В случае смерти или объявления судом умершим физического лица.
81.6. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
82. Списание задолженности оформляется распоряжением Администрации на основании заключения комиссии, образованной в соответствии с пунктом 88 настоящего Положения.

Глава 9. Учет муниципального имущества, переданного по договорам аренды, договорам безвозмездного пользования и контроль за  его использованием
83. Учет муниципального имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование, производится Администрацией.
84. Арендодатель (Ссудодатель) проводит проверки целевого использования муниципального имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование и осуществляет контроль 

за правильностью и своевременностью начисления и перечисления арендной платы.
85. Для выполнения контрольных функций Администрация вправе осуществлять проверки  переданного по договорам аренды, договорам безвозмездного пользования муниципаль-

ного имущества и требовать от Арендаторов и Ссудополучателей предоставления необходимой информации.
86. В случае несоблюдения Арендатором, Ссудополучателем требований законодательства Российской Федерации, условий настоящего Положения, договора аренды, договора безвоз-

мездного пользования Администрация обязана принимать все предусмотренные законодательством Российской Федерации меры воздействия к недобросовестному Арендатору, Ссудопо-
лучателю включая обращение в суд.

87. Контроль за использованием муниципального имущества осуществляется Администрацией в соответствии с действующим законодательством и условиями договора аренды, 
договора безвозмездного пользования.

88. Для работы с Арендаторами, имеющими задолженность по арендной плате, для рассмотрения соответствующих документов и подготовки заключения о списании задолженности по 
арендной плате и пени в Администрации создается комиссия. Состав комиссии, условия и порядок ее работы, условия и порядок предоставления рассрочек (отсрочек) по арендной плате, условия и порядок 
рассмотрения вопросов по списанию задолженности по арендной плате и пени утверждаются постановлением Администрации.

Глава 10. Заключительные положения
89. Все, что не урегулировано настоящим Положением, регулируется действующим  законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
 К Положению о порядке заключения договоров аренды, договоров

 безвозмездного пользования в отношении муниципального имущества Ульканского городского поселения 
Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области

Методика расчета арендной платы за пользование недвижимым муниципальным имуществом
Настоящая методика (далее - Методика) устанавливает порядок определения величины арендной платы за пользование объектами недвижимости.
Для определения величины арендной платы в настоящей Методике используется:
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Cб - показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Иркутской области, утвержденная Министерством строительства и жилищно-комму-

нального хозяйства Российской Федерации, на дату заключения договора;
- поправочные коэффициенты, участвующие в расчете и влияющие на размер ставки арендной платы.
Размер ставки арендной платы за 1 кв.м в месяц определяется по формуле:

Ст=Сб*Кз*Км*Киз*Кто*Кт*Кд руб.в месяц
где: Ст - ставка арендной платы за 1 кв.м в рублях в год;
Сб - базовый показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Иркутской области, в руб.;
Кз - коэффициент расположения объекта аренды на территории Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области (таблица 1);
Км - коэффициент строительного материала объекта аренды (таблица 2);
Киз - коэффициент физического износа здания (таблица 3);
Кто - коэффициент технического обустройства (таблица 5);
Кт - коэффициент типа помещения (таблица 6);
Кд - коэффициент доходности от эксплуатации помещения, зависящий от целевого использования объекта аренды (таблица 4).
Если арендатор занимается несколькими видами деятельности, то коэффициент доходности рассчитывается как средневзвешенная величина, пропорционально площадям, занимаемым под тот или 

иной вид деятельности на арендуемых площадях.
Размер ежемесячной арендной платы за объект недвижимости определяется по формуле:

Ап=Ст*S
где: Ап - размер ежемесячной арендной платы в рублях без НДС;
Ст - ставка арендной платы за 1 кв.м в рублях в месяц;
S - арендуемая площадь в кв.м.
Размер годовой арендной платы за объект недвижимости определяется по формуле:

Ап год=Ап*12
где:
Ап год - ежегодная арендная плата в рублях;
Ап - ежемесячная арендная плата без НДС в рублях.
Учебные аудитории, классные комнаты, лаборатории, мастерские, актовые и спортивные залы, спортивные сооружения, врачебные кабинеты, столовые, точки общественного питания и другие 

помещения, находящиеся в оперативном управлении муниципальных учреждений образования, здравоохранения и культуры, могут быть предоставлены в почасовую аренду юридическим и физическим 
лицам, если помещение в другое время используется Балансодержателем.

Расчет почасовой арендной платы осуществляется по следующей формуле:
Ап год

Ап час = _________    * Кч*1,5
               Кд х 24

где: Ап час - размер почасовой арендной платы в рублях без НДС
Ап год - годовая арендная плата без НДС в рублях
Кд - количество календарных дней в году;
Кч - количество рабочих часов в день;
24 - количество часов в сутки
1,5 - коэффициент, используемый при расчете часовой арендной платы.
Если арендатор использует помещение пять и более часов в сутки, арендная плата рассчитывается по общей методике расчета арендной платы за пользование объектами недвижимости.

Таблица 1
Значения коэффициента месторасположения объекта аренды на территории Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области (КЗ)

Оценочная зона Месторасположение Кз
1 р.п. Улькан 0,1
2 с. Тарасово 0,05
3 д. Юхта 0,05

Таблица 2
Значения коэффициента строительного материала объекта аренды (КМ)

Тип материала Кирпичные, кирпично-деревянные и ж/б здания Здания деревянные, из бутового камня, металлические сооружения и прочие
Км 1, 00 0, 72

Таблица 3
Значения коэффициента физического износа здания (КИЗ)

Киз Процент износа 
1,0 При износе здания до 20 % включительно
0,8 При износе здания от 21 % до 40 % включительно
0,6 При износе здания от 41 % до 70 % включительно
0,4 При износе здания свыше 71 %

Таблица 4
Значения коэффициента доходности от использования объекта аренды (КД)

N п/п Целевое использование объекта Кд
1. Учреждения, органы государственной власти, финансируемые только из бюджетов федерального, регионального или муниципального уровней 0,1 *
2. Бытовое обслуживание, жилищно-коммунальное хозяйство, гостиницы, диспетчерские общественного транспорта, общественное питание (без реализации алкогольных 

напитков), бары и кафе в театрах (с ограниченным доступом посетителей), образовательное, культурное, медицинское, спортивное, производство лекарственных средств, 
организация досуга, в т.ч. проведение дискотек и др.

0,1

3. Общественные и религиозные организации для размещения организации - за площадь до 50 кв.м 0,1 <*>
4. Ремонт и сервисное обслуживание автотранспорта, ремонт машин и оборудования. Производство промышленной продукции, потребительских товаров. Радиотелевизион-

ные центры, узлы радиовещания и радиосвязи. Для размещения сетей связи (телефонной, Интернет). Редакции журналов, газет, издательская деятельность. Распространение 
продукции средств массовой информации, книжной продукции, связанной с образованием, наукой, культурой. Реализация лекарственных средств, произведений искусства 
местных производителей и творческих работников

0,2

5. Кафе и бары, за исключением указанных в гр. 2, рестораны, бильярдные, гаражи и др. 0,25
6. Торговля, посредническая деятельность, склады 0,35
7. Банки, прочие финансово-кредитные организации, страховые компании, адвокатские (нотариальные) конторы, для оказания консультационных, юридических услуг 0,3
8. Игорный бизнес 0,8
9. Прочее использование 0,3

--------------------------------
* При использовании объекта в иных целях применяется коэффициент доходности от использования объекта аренды Кд соответствующего целевого использования объекта.

Таблица 5
Значения коэффициента технического обустройства объекта аренды (КТО)

Кто
1. Подвал, чердак, мансарда 0,5
2. Полуподвал, цокольный этаж 0,7
3. Прочие с учетом технического обустройства:
3.1. Благоустроенные помещения: наличие центрального отопления, холодного и  горячего водоснабжения, канализации 1,0
3.2. Отсутствие одного из элементов благоустройства, предусмотренных пунктом 3.1 настоящей таблицы 0,8
3.3. Наличие только центрального отопления 0,6
3.4. Неблагоустроенное помещение (отсутствие всех элементов благоустройства, предусмотренных пунктом 3.1 настоящей таблицы) 0,3

Таблица 6
Значения коэффициента типа строения объекта аренды (КТ)

Тип строения Кт
Производственное (при использовании под производство промышленной продукции, потребительских товаров, продуктов питания) 0,7
Складское (при использовании под производство промышленной продукции, потребительских товаров, продуктов питания) 0,6
Прочие 1,0

Приложение № 2 
Положению о порядке заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования в отношении муниципального имущества Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского 

муниципального района Иркутской области

Методика расчета арендной платы за пользование движимым имуществом
Годовая арендная плата за аренду движимого имущества определяется по формуле:

   Р
А =  Со * ________________ * 12, где

               100%
А - арендная плата в год
Со - остаточная стоимость основных средств;
Р - ставка рефинансирования (устанавливается Центральным банком России и применяется на дату составления расчета арендной платы);
12 - количество месяцев в году;
                                                       
                                                     Сб
Со = _________________________________________, где
               Срок амортизации основных средств (в годах) 

 
           Сб - балансовая стоимость основных средств


