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Выпуск 
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ГАЗЕТА УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДУМА

УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
23 сентября 2021 г.                                                                                                                           № 192

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:
«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 51762,35 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 29882,40 тыс. рублей, из них 

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 29882,40 тыс. рублей;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 53888,43 тыс. рублей;
размер дефицита местного бюджета в сумме 1639,00 тыс. рублей, или 7,5 % утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без 

учета утвержденного объема безвозмездных поступлений».
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый период 2022 и 2023 годов:
общий объем доходов местного бюджета на 2022 год в сумме 41479,56 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 20214,20 тыс. 

рублей, из них объем межбюджетных
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 20214,20 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 40294,66 

тыс.рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 16943,60 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 16943,60 тыс. рублей;

общий объем расходов местного бюджета на 2022 год в сумме 43073,76 тыс.рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1016,56 тыс.
рублей, на 2023 год в сумме 42045,29 тыс.рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2106,26 тыс.рублей.

размер дефицита местного бюджета на 2022 год в сумме 1594,20 тыс.рублей, или 7,5% утвержденного объема безвозмездных поступлений, на 2023 год 
в сумме 1750,63 тыс. рублей, или 7,5% утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений.»;

б) Пункты 2, 3 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«2. Установить предельный объем муниципального долга Ульканского городского поселения:
На 2021 год в размере 21879,95 тыс. руб.;
На 2022 год в размере 21265,36 тыс. руб.;
На 2023 год в размере 23351,06 тыс. руб.;
3. Установить верхний предел муниципального долга Ульканского городского поселения:
по состоянию на 1 января 2022 года в размере 1639,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 тыс. рублей;
по состоянию на 1 января 2023 года в размере 3233,20 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 тыс. рублей;
по состоянию на 1 января 2024 года в размере 4983,83 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 тыс. рублей.»;
в) Приложения 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете Ульканского городского поселения «Родник» и на официальном сайте www.admulkan.ru.

Председатель Думы
Ульканского городского поселения                                                                                                                                                                                                 С.В. Суворин

Глава Ульканского
городского поселения                                                                                                                                                                                                                  А.Н. Никищенко

Приложение 1 
к решению Думы Ульканского городского поселения №192 от 23.09.2021 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

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

(в процентах)

Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации

Нормативы отчислений <*>

Бюджет 
поселения

Бюджет 
муниципального 

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

952 1 08 04020 01 4000 110 100

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

952 1 08 07175 01 1000 110 100

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

952 1 11 05013 13 0000 120 50 50

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

952 1 11 09045 13 0000 120 100

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

952 1 11 05035 13 0000 120 100

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 952 1 13 00000 00 0000 000 100
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений 952 1 13 01995 13 0000 130 100
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 952 1 13 02995 13 0000 130 100
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ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 952 1 14 00000 00 0000 000 100
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений 

952 1 14 06013 13 0000 430 50 50

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

952 1 14 06025 13 0000 430 100

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположенные в границах 
городских поселений

952 1 14 06313 13 0000 430 50 50

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

1 16 07010 13 0000 140 100

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

1 16 07090 13 0000 140 100

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

1 16 10061 13 0000 140 100

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
городского поселения

1 16 10031 13 0000 140 100

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

952 116 10 120 00 0000 140 100

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ   952 1 17 00000 00 0000 000
 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 952 1 17 01050 13 0000 180 100
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских поселений 952 1 17 15030 13 0000 180 100
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 952 1 17 05050 13 0000 180 100
* -  Нормативы установлены от общей суммы дохода, подлежащего зачислению в бюджет поселения.

Приложение 2 
к решению Думы Ульканского городского поселения № 192 от 23.09.2021 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
Сумма

главного админи-
стратора доходов 

доходов  бюджета

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 21879,95
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1 01 00000 00 0000 000 10972,88
Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 10972,88
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

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной 
физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании, за исключением 
уплачиваемого в связи с переходом на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган 
соответствующего уведомления (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) (пени по 
соответствующему платежу).

182 101 02080 01 1000 110 453,88

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 50,00
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий

000 1 08 07000 01 0000 110 0,00

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 0,00

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 1472,26

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 1472,26

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

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

952 1 11 09045 13 0000 120 184,34

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
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ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 382,15
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 430 175,66

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 952 1 14 06010 00 0000 430 175,66
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений 

952 1 14 06013 13 0000 430 175,66

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений

952 1 14 06313 13 0000 430 6,49

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВЕЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 952 1 16 00000 00 0000 000 32,92
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 31,46

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

952 1 16 07090 13 0000 140 1,46

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 10,00
Прочие неналоговые доходы 952 1 17 05000 00 0000 180 10,00
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 952 1 17 05050 13 0000 180 10,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 952 2 00 00000 00 0000 000 29882,40
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 952 2 02 00000 00 0000 000 29882,40
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 952 2 02 10000 00 0000 150 20384,33
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 4110,33
Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 952 2 02 15002 13 0000 150 4110,33
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 952 2 02 20000 00 0000 150 8802,07
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 8454,07
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 4813,00

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

Иные межбюджетные трансферты 952 2 02 40000 00 0000 150 36,70
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 952 2 02 49999 13 0000 150 36,70
Итого доходов 51762,35

Приложение 2
 к решению Думы Ульканского городского поселения №    от 23.09.2021 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

Сумма Изменения 
Сумма с 
учетом 

изменений
главного 
админи-
стратора 
доходов 

доходов  бюджета

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 21152,26 727,69 21879,95
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1 01 00000 00 0000 000 10519,00 453,88 10972,88
Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 10519,00 453,88 10972,88
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 0 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 0 654,00

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 0 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 0 20,00

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, полученной физическими лицами, 
признаваемыми контролирующими лицами этой компании, за 
исключением уплачиваемого в связи с переходом на особый порядок 
уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего 
уведомления (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) 
(пени по соответствующему платежу).

182 101 02080 01 1000 110 0,00 453,88 453,88 Плательщик ООО 
"Магистраль-Транзит"

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

100 1 03 00000 00 0000 000 3855,74 0 3855,74

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации

100 1 03 02000 01 0000 110 3855,74 0 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 0 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 0 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 0 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 0 -253,65

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1 05 00000 00 0000 110 2,00 0 2
Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 00 0000 110 2,00 0 2
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2012 года)

182 1 05 03010 01 1000 110 2,00 0 2

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 1 06 00000 00 0000 000 4897,00 0 4897,00
Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01000 00 0000 110 684,00 0 684,00
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Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения

182 1 06 01030 00 0000 110 684,00 0 684,00

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 0 684,00

Земельный налог 182 1 06 06000 00 0000 110 4213,00 0 4213,00
Земельный налог с физических лиц,  обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских поселений

182 1 06 06043 13 0000 110 1169,00 0 1169,00

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских поселений

182 1 06 06033 13 0000 110 3044,00 0 3044,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 82,00 -32 50
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение 
прочих юридически значимых действий

000 1 08 07000 01 0000 110 32,00 -32 0

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

952 1 08 07175 01 1000 110 32,00 -32 0 Специальные разрешения 
на движение по 
автомобильным дорогам 
тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного 
транспортного средства не 
выдавались в связи с тем, 
что заявлений на выдачу 
разрешений на движение 
транспорта с допустимой 
массой транспортных 
средств более 18 т по  
автомобильным  дорогам 
Ульканского городского 
поселения не поступало. 

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 0 50

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 1287,92 184,34 1472,26

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 0 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 0 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 0 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 0 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 0 1205,82

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

952 1 11 09045 13 0000 120 0,00 184,34 184,34 Земельный участок 
под размещение 
объекта на земельных 
участках, находящихся 
в муниципальной 
собственности ООО 
"Ленэлектромонтаж" 
ул.Транспортная , участок 
15, площадь 26568 кв.м.

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

000 1 13 00000 00 0000 000 205,00 0 205,00

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 952 1 13 01000 00 0000 130 160,00 0 160,00
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 0 160,00

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 0 45,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 290,60 91,55 382,15
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 0 200

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 0 200

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 85,06 175,66

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена

952 1 14 06010 00 0000 430 90,60 85,06 175,66

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 85,06 175,66 Увеличение доходов 
от продажи земельных 
участков по потребности 
жителей, вид разрешенного 
использования 
(под строительство 
индивидуального жилого 
дома)

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских поселений

952 114 06313 13 0000 430 0,00 6,49 6,49 индивидуальные жилые 
застройки

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВЕЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 952 1 16 00000 00 0000 000 3,00 29,92 32,92
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского 
поселения.

952 116 07090 13 0000 140 0,00 1,46 1,46 пени по контракту 
поставки труб

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 28,46 31,46 пени по исполнению 
контракта прошлых лет

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 05000 00 0000 180 10,00 0 10
Прочие неналоговые доходы 952 1 17 05000 00 0000 180 10,00 0 10
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 952 1 17 05050 13 0000 180 10,00 0 10
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 952 2 00 00000 00 0000 000 29413,40 469,00 29882,40
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

952 2 02 00000 00 0000 000 29413,40 469,00 29882,40

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 952 2 02 10000 00 0000 150 19120,13 1264,20 20384,33
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 952 2 02 10001 00 0000 150 16274,00 0,00 16274
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 
из бюджета субъекта Российской Федерации

952 2 02 15001 13 0000 150 0,00 0 0

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности  
из бюджетов муниципальных районов

952 2 02 16001 13 0000 150 16274,00 0 16274

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 952 2 02 10002 00 0000 150 2846,13 1264,2 4110,33
Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

952 2 02 15002 13 0000 150 2846,13 1264,2 4110,33 Субсидия из районого 
бюджета на планирование 
бюджетных ассигнований 
расходной части бюджета 
частично до конца года

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

952 2 02 20000 00 0000 150 9633,97 -831,90 8802,07

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 0 348

Прочие субсидии 952 2 02 29999 00 0000 150 9285,97 -831,90 8454,07
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Приложение 3 
к решению Думы Ульканского городского поселения  № 192  от 23.09.2021 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 декабря 2020г. №172 
Прогнозируемые доходы бюджета Ульканского городского поселения на 2021 и 2022 годы

(тыс. 
рублей)

(тыс. 
рублей)

Наименование 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

2022 год 2023 годглавного 
админи-
стратора 
доходов 

доходов областного 
бюджета

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 21265,36 23351,06

Прочие субсидии бюджетам городских поселений (субсидия на реализацию проектов 
народных инициатив)

952 2 02 29999 13 0000 150 1045,60 0 1045,60

Прочие субсидии бюджетам городских поселений (субсидия на капитальный ремонт 
котельно-вспомогательного оборудования)

952 2 02 29999 13 0000 150 5644,90 -831,9 4813,00 Доп.соглашение с 
министерством на 
уменьшение субсидии по 
результатам проведенных 
аукционов и снижение 
начально максимальной 
цены контракта на закупку 
дробилки 

Прочие субсидии бюджетам городских поселений (субсидия на реализацию программы 
формирования современной городской среды)

952 2 02 25555 13 0000 150 2595,47 0 2595,47

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 30000 00 0000 150 659,30 0 659,30
Субвенции  местным бюджетам  на выполение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

952 2 02 30024 00 0000 150 187,00 0 187,00

Субвенции бюджетам городских поселений на выполение передаваемых  полномочий 
субъектов Российской Федерации

952 2 02 30024 13 0000 150 187,00 0 187,00

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

952 2 02 35118 00 0000 150 472,30 0 472,30

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

952 2 02 35118 13 0000 150 472,30 0 472,30

Иные межбюджетные трансферты 952 2 02 40000 00 0000 150 0,00 36,7 36,7
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 952 2 02 49999 13 0000 150 0,00 36,7 36,7 Доходы из областного 

бюджета на реализацию 
мероприятий, 
направленных на 
увеличение налоговых 
и неналоговых доходов 
местного бюджета

Итого доходов 50565,66 1196,69 51762,35

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1 01 00000 00 0000 000 10940,00 11705,00
Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 10940,00 11705,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227¹ и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 1288,89 1288,88
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного 
и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

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

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

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

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

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

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

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

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

952 114 02000 00 0000 410 0,00 0,00
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Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений(за исключением  
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

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

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением земельных участков  автономных учреждений) 952 1 14 06000 00 0000 430 91,00 91,00
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 952 1 14 06010 00 0000 430 91,00 91,00
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений 952 1 14 06013 13 0000 430 91,00 91,00
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВЕЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 952 1 16 00000 00 0000 000 3,00 3,00
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением городского поселения

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

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 10,00 10,00
Прочие неналоговые доходы 952 1 17 05000 00 0000 180 10,00 10,00
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 952 1 17 05050 13 0000 180 10,00 10,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 952 2 00 00000 00 0000 000 20214,20 16943,60
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 952 2 02 00000 00 0000 000 20214,20 16943,60
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 952 2 02 10000 00 0000 150 16053,90 15214,20
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 952 2 02 10001 00 0000 150 16053,90 15214,20
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта 
Российской Федерации 952 2 02 15001 13 0000 150 0,00 0,00
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности  из бюджетов 
муниципальных районов 952 2 02 16001 13 0000 150 16053,90 15214,20
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 952 2 02 20000 00 0000 150 3457,00 1045,60
Прочие субсидии 952 2 02 29999 00 0000 150 3457,00 1045,60
Прочие субсидии бюджетам городских поселений (субсидия на реализацию проектов народных инициатив) 952 2 02 29999 13 0000 150 1045,60 1045,60
Прочие субсидии бюджетам городских поселений (субсидия на реализацию программы формирования 
современной городской среды) 952 2 02 29999 13 0000 150 2411,40 0,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 30000 00 0000 150 703,30 683,80
Субвенции  местным бюджетам  на выполение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 952 2 02 30024 00 0000 150 187,00 187,00
Субвенции бюджетам городских поселений на выполение передаваемых  полномочий субъектов Российской 
Федерации 952 2 02 30024 13 0000 150 187,00 187,00
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 952 2 02 35118 00 0000 150 516,30 496,80
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 952 2 02 35118 13 0000 150 516,30 496,80
Итого доходов 41479,56 40294,66

            Приложение 4 
к Решению Думы Ульканского городского поселения № 192  от 23.09.2021 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 24.12.2020 г. №172
Перечень главных администраторов доходов бюджета Ульканского городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов местного  бюджетаглавного 
администратора 

доходов
доходов  бюджета 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

952 1 11 09045 13 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

952 1 14 06313 13 0000 430

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

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

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

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

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

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

952 1 16 10061 13 0000 140

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

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

проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов)
952 2 02 20051 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию федеральных целевых программ
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952 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 

Федерации
952 2 02 16001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов
952 2 02 25555 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды
952 2 02 25576 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение комплексного развития сельских территорий
952 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений
952 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

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

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

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

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

Приложение 6 
к решению Думы Ульканского городского поселения №192 от 23.09.2021года

 "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 16922,47
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2152,67
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 14710,50
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 13648,75
Жилищное хозяйство 05 01 1285,90
Коммунальное хозяйство 05 02 5506,60
Благоустройство 05 03 6856,25
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 15611,12
Культура 08 01 12585,94
Другие вопросы в области культуры 08 04 3025,18
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 53888,44

Приложение 7
 к Решению Думы Ульканского городского поселения № 192 от 23.09.2021 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
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО

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

Наименование Рз ПР 2022г. 2023г.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 15171,39 15171,39
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1771,27 1771,27
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 01 03 33,60 33,60
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 01 04 13340,82 13340,82
Резервные фонды 01 11 25,00 25,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0,70 0,70
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 516,30 496,80
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 516,30 496,80
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 500,07 260,42
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 10 260,42 260,42
Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории Ульканского городского муниципального образования на 2018-2022" 03 10 237,65 0,00
Муниципальная программа "Профилактика терриризма и экстремизма на территории Ульканского городского поселения на 2020-2022гг." 03 14 2,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 5544,40 5803,10
Общеэкономические вопросы 04 01 186,30 186,30
Дородное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 5058,10 5316,80
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 300,00 300,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 6605,32 4443,91
Жилищное хозяйство 05 01 0,00 0,00
Коммунальное хозяйство 05 02 750,00 1000,00
Благоустройство 05 03 5855,33 3443,91
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 13089,44 13105,02
Культура 08 01 11402,45 11418,03
Другие вопросы в области культуры 08 04 1686,99 1686,99
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 01 490,20 515,31
Пенсионное обеспечение 10 01 490,20 515,31
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 0,00 0,00
Физическая культура 11 01 0,00 0,00
Межбюджетные трансферты 14 140,08 140,08
Межбюджетные трансферты 14 03 140,08 140,08
ИТОГО РАСХОДОВ 42057,20 39936,03

Приложение 8
 к решению Думы Ульканского городского поселения №192 от 23.09.2021 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 53888,43
АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 53888,43
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 16922,46
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 000 0000 000 2152,67
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации  и 
органов местного самоуправления 01 02 002 0000 000 000 2152,67
Глава муниципального образования 01 02 002 0003 000 000 2152,67
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 2152,67
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 14710,49
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации  и 
органов местного самоуправления 01 04 002 0000 000 14710,49
Центральный аппарат 01 04 002 0004 000 000 14710,49
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 12320,28
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 002 0004 000 200 2351,88
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 13648,75
Жилищное хозяйство 05 01 1285,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 350  0002 000 200 1285,90
Коммунальное хозяйство 05 02 5506,60
Подготовка коммунального хозяйства 05 02 351 0000 000 440,28
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 02 351 0005 000 200 340,28
Муниципальная программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ульканского городского муниципального 
образования на 2019-2020гг." 05 02 614 01S2 200 200 5066,32
Уплата иных платежей 05 02 351 0005 000 800 100,00
Благоустройство 05 03 6856,25
Благоустройство 05 03 600 0000 000 3857,61
Уличное освещение 05 03 600 0001 000 1680,84
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 600 0001 000 200 1680,84
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 2042,85
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 600 0005 000 200 2042,85
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 15611,12
Культура 08 01 12585,93
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 440 0000 000 9948,98
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 0099 000 000 9948,98
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 2986,84
Библиотеки 08 01 442 0000 000 2636,95
Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений 08 01 442 0099 000 2636,95
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 2254,06
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 442 0099 000 200 382,89
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3025,19
Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений 08 04 440 0099 000 100 1675,78
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 1675,78
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
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 9   
 к решению Думы Ульканского городского поселения №192 от 23.09.2021 года 

о внесении изменений в Решение Думы Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района 
"О бюджете Ульканского городского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" 

от 24 декабря 2020 г. №172
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

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

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

ИТОГО 42057,23 39936,05
АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 42057,23 39936,05
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 15171,39 15171,39
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 000 0000 000 1771,27 1771,27
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного самоуправления 01 02 002 0000 000 000 1771,27 1771,27
Глава муниципального образования 01 02 002 0003 000 000 1771,27 1771,27
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 02 002 0003 000 100 1771,27 1771,27
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 01 03 33,60 33,60
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного самоуправления 01 03 002 0000 000 33,60 33,60
Центральный аппарат 01 03 002 0004 000 000 33,60 33,60
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 03 002 0004 000 200 33,60 33,60
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 13340,82 13340,82
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного самоуправления 01 04 002 0000 000 13340,82 13340,82
Центральный аппарат 01 04 002 0004 000 000 13340,82 13340,82
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 002 0004 000 100 10954,13 10954,13
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 002 0004 000 200 2340,69 2340,69
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 04 002 0004 000 300 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 01 04 002 0004 000 800 46,00 46,00
Резервные фонды 01 11 000 0000 000 000 25,00 25,00
Резервные фонды 01 11 070 0000 000 000 25,00 25,00
Резервные фонды  органов местного самоуправления 01 11 070 0000 500 800 25,00 25,00
Иные бюджетные ассигнования 01 11 070 0000 500 800 25,00 25,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 90A 0173 150 000 0,70 0,70
Расходы  на осуществление областных  государственных полномочий по определению перечня должностных 
лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной 
ответственности

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 90A 0173 150 244 0,70 0,70
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 516,30 496,80
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 516,30 496,80
Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 90A 0151 180 516,30 496,80
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 90A 0151 180 000 516,30 496,80
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 02 03 90A 0151 180 100 492,34 453,34
Прочая закупка товаров, работ и услуг 02 03 90A 0151 180 200 23,96 43,46
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 500,07 260,42
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 03 10 260,42 260,42
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 10 218 0000 000 260,42 260,42
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера 03 10 218 000 1000 000 260,42 260,42
Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 10 218 000 1000 200 260,42 260,42
Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории Ульканского городского муниципального 
образования на 2018-2022гг" 03 10 795 0100 000 200 237,65 0,00
Муниципальная программа "Профилактика терриризма и экстремизма на территории Ульканского городского 
поселения на 2020-2022гг." 03 14 795 0200 000 200 2,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 5544,42 5803,10
Общеэкономические вопросы 04 01 186,30 186,30
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 04 01 613 0173 110 186,30 186,30
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 01 613 0173 110 100 186,30 186,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 01 613 0173 110 200 0,00 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 5058,07 5316,78
Содержание и управление дорожным хозяйством 04 09 315 0001 000 000 4012,47 4271,18
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 315 0001 000 200 4012,47 4271,18
Реализация проектов перечня мероприятий народных инициатив 04 09 711 01S2 370 200 1045,60 1045,60
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 300,05 300,02
Мероприятия по землеустройству и землеользованию 04 12 340 0003 000 000 300,05 300,02
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 340 0003 000 200 300,05 300,02
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 340 0003 000 200 300,05 300,02
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 6605,33 4443,93
Жилищное хозяйство 05 01 0,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 3 500 002 000 200 0,00 0,00
Коммунальное хозяйство 05 02 750,00 1000,00
Подготовка коммунального хозяйства 05 02 351 0000 000 0,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 02 351 0005 000 200 0,00 0,00
Муниципальная программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ульканского городского 
муниципального образования на 2019-2020гг." 05 02 614 01S2 200 200 750,00 1000,00
Благоустройство 05 03 5855,33 3443,93
Благоустройство 05 03 600 0000 000 3418,13 3243,93
Уличное освещение 05 03 600 0001 000 1594,48 1594,48
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 600 0001 000 200 1594,48 1594,48
Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 0004 000 133,92 133,92
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 600 0004 000 200 133,92 133,92
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 600 0000 000 1689,73 1515,53
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 600 0005 000 200 1689,73 1515,53
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Ульканского городского 
муниципального образования на 2018-2024гг" 05 03 721 F255 551 200 2437,20 200,00
Детские игровые площадки сельских населенных пунктов Ульканского городского поселения 05 03 795 0300 000 200 0,00 0,00
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 13089,44 13105,02
Культура 08 01 11402,45 11418,03
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 440 0000 000 9153,86 9169,44
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 0099 000 000 9153,86 9169,44
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 01 440 0099 000 100 7485,80 7501,38
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 440 0099 000 200 1668,06 1668,06
Муниципальная программа "Развитие культуры Ульканского городского поселения" 08 01 795 0500 000 200 0,00 0,00
Библиотеки 08 01 442 0000 000 2248,59 2248,59
Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений 08 01 442 0099 000 2248,59 2248,59
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 01 442 0099 000 100 1910,04 1910,04
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 442 0099 000 200 338,55 338,55
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1686,99 1686,99
Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений 08 04 440 0099 000 1418,72 1418,72
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 04 440 0099 000 100 1390,58 1390,58
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 440 0099 000 200 28,14 28,14
Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений 08 04 442 0099 000 100 268,27 268,27
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 04 442 0099 000 100 268,27 268,27
Социальная политика 10 01 490,20 515,31
Пенсионное обеспечение 10 01 490,20 515,31
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного самоуправления 10 01 002 0004 000 490,20 515,31
Социальные доплаты к пенсиям 10 01 002 0004 000 300 490,20 515,31
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 0,00 0,00
Физическая культура 11 01 0,00 0,00
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 01 512 0000 000 0,00 0,00
Мероприятия в области физической культуры и спорта 11 01 512 0097 000 0,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 01 512 0097 000 200 0,00 0,00
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 14 140,08 140,08
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 140,08 140,08
Иные межбюджетные трансферты 14 03 521 0006 000 540 140,08 140,08

Приложение 10 
к решению Думы Ульканского городского поселения № 192 от 23.09.2021 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 53888,43
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 952 01 00 16922,47
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 952 01 02 000 00000 00 2152,67
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления 952 01 02 0020000 000 000 2152,67
Глава муниципального образования 952 01 02 0020003 000 000 2152,67
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 2152,67
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
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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 14710,50
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления 952 01 04 0020000 000 14710,50
Центральный аппарат 952 01 04 0020004 000 000 14710,50
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 12320,28
Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 01 04 0020004 000 200 2351,89
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 13648,74
Жилищное хозяйство 952 05 01 1285,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 05 01 3 500 002 000 200 1285,90
Коммунальное хозяйство 952 05 02 5506,60
Подготовка коммунального хозяйства 952 05 02 351 0000 000 440,28
Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 05 02 351 0005  000 200 340,28
Уплата иных платежей 952 05 02 351 0005 000 800 100,00
Муниципальная программа " Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ульканского городского 
поселения на 2020-2021гг." 952 05 02 614 01S2 200 200 5066,32
Благоустройство 952 05 03 6856,24
Благоустройство 952 05 03 6000000 000 3857,60
Уличное освещение 952 05 03 6000001 000 1680,84
Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 05 03 6000001 000 200 1680,84
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 2042,84
Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 05 03 600 0005 000 200 2042,84
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 15611,12
Культура 952 08 01 12585,94
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 952 08 01 4400000 000 9948,98
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 952 08 01 4400099 000 000 9948,98
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 2986,84
Библиотеки 952 08 01 442000 00 00 2636,96
Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений 952 08 01 4420099 000 2636,96
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 2254,07
Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 08 01 4420099 000 200 382,89
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 952 08 04 3025,18
Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений 952 08 04 4400099 000 2730,22
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 1675,78

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 11    
к решению Думы Ульканского городского поселения №192 от 23.09.2021 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 декабря 2020 год №172
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,

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

2023  ГОДЫ
(тыс. рублей)

Наименование КВСР Рз ПР КЦСР КВР 2022 2023
ИТОГО 42057,20 39936,03
АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 952 42057,20 39936,03
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 952 01 00 15171,39 15171,39
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 952 01 02 000 00000 00 1771,27 1771,27
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного самоуправления 952 01 02 0020000 000 000 1771,27 1771,27
Глава муниципального образования 952 01 02 0020003 000 000 1771,27 1771,27
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

952 01 02 002 0003 000 100 1771,27 1771,27
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Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 952 01 03 33,60 33,60
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления 952 01 03 002 00000 00 33,60 33,60
Центральный аппарат 952 01 03 0020004 000 000 33,60 33,60
Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 01 03 0020004 000 200 33,60 33,60
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 952 01 04 13340,82 13340,82
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления 952 01 04 0020000 000 13340,82 13340,82
Центральный аппарат 952 01 04 0020004 000 000 13340,82 13340,82
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 952 01 04 0020004 000 100 10954,13 10954,13
Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 01 04 0020004 000 200 2340,69 2340,69
Иные бюджетные ассигнования 952 01 04 0020004  000 800 46,00 46,00
Резервные фонды 952 01 11 0000000 000 000 25,00 25,00
Резервные фонды 952 01 11 070 0000 000 000 25,00 25,00
Резервные фонды  органов местного самоуправления 952 01 11 070 0005  000 800 25,00 25,00
Иные бюджетные ассигнования 952 01 11 070 0000 500 800 25,00 25,00
Другие общегосударственные вопросы 952 01 13 000 0000 000 000 0,70 0,70
Расходы  на осуществление областных  государственных полномочий по определению перечня должностных 
лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной 
ответственности

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 01 13 90A 0173150 200 0,70 0,70
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 952 02 516,30 496,80
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 952 02 03 516,30 496,80
Руководство и управление в сфере установленных функций 952 02 03 90A0151180 516,30 496,80
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 952 02 03 90A0151180 000 516,30 496,80
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 952 02 03 90A0151180 100 492,34 453,34
Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 02 03 90A0151180 200 23,96 43,46
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 952 03 500,07 260,42
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 952 03 09 260,42 260,42
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 952 03 09 218 0000 000 260,42 260,42
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера 952 03 09 218 0001 000 000 260,42 260,42
Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 03 09 218 0001 000 200 260,42 260,42
Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории Ульканского городского муниципального 
образования на 2018-2022гг." 952 03 10 795 0100 000 200 237,65 0,00
Муниципальная программ "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Ульканского городского 
поселения на 2020-2022гг." 952 03 14 795 0200 000 200 2,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 952 04 5544,40 5803,10
Общеэкономические вопросы 952 04 01 186,30 186,30
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 952 04 01 613 0173 110 186,30 186,30
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 952 04 01 613 0173 110 100 186,30 186,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 04 01 613 0173 110 200 0,00 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 952 04 09 5058,07 5316,78
Содержание и управление дорожным хозяйством 952 04 09 315 0001  000 000 4012,47 4271,18
Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 04 09 315 0001 000 200 4012,47 4271,18
Реализация проектов народных инициатив 952 04 09 711 01S2 370 200 1045,60 1045,60
Другие вопросы в области национальной экономики 952 04 12 300,03 300,02
Мероприятия по землеустройству и землеользованию 952 04 12 340 0003 000 000 300,03 300,02
Выполнение функций органами местного самоуправления 952 04 12 340 0003 000 200 300,03 300,02
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 952 05 6605,33 4443,93
Жилищное хозяйство 952 05 01 0,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 05 01 3 500 002 000 200 0,00 0,00
Коммунальное хозяйство 952 05 02 750,00 1000,00
Подготовка коммунального хозяйства 952 05 02 351 0000 000 0,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 05 02 351 0005  000 200 0,00 0,00
Муниципальная программа " Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ульканского городского 
поселения на 2020-2021гг." 952 05 02 614 01S2 200 200 750,00 1000,00
Благоустройство 952 05 03 5855,33 3443,93
Благоустройство 952 05 03 6000000 000 3418,13 3243,93
Уличное освещение 952 05 03 6000001 000 1594,48 1594,48
Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 05 03 6000001 000 200 1594,48 1594,48
Организация и содержание мест захоронения 952 05 03 600 0004 000 133,92 133,92
Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 05 03 600000 4 000 200 133,92 133,92
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 952 05 03 600 0005 000 1689,73 1515,53
Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 05 03 600 0005 000 200 1689,73 1515,53
Муниципальная программа " Формирование современной городской среды на территории Ульканского городского 
муниципального образования на 2018-2024гг" 952 05 03 795 F255 551 200 2437,20 200,00
Муниципальная программа "Детские игровые площадки сельских населенных пунктов" 952 05 03 795 0400 000 200 0,00 0,00
Культура и Кинематография 952 08 13089,43 13105,00
Культура 952 08 01 11402,44 11418,01
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 952 08 01 4400000 000 9153,86 9169,44
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 952 08 01 4400099 000 000 9153,86 9169,44
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 952 08 01 4400099 000 100 7485,80 7501,38
Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 08 01 4400099 000 200 1668,06 1668,06
Муниципальная программа "Развитие культуры Ульканского городского поселения" 952 08 01 551 0172 100 200 0,00 0,00
Библиотеки 952 08 01 442000 00 00 2248,58 2248,57
Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений 952 08 01 4420099 000 2248,58 2248,57
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 952 08 01 4420099 000 100 1910,04 1910,04
Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 08 01 4420099 000 200 338,54 338,53
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 952 08 04 1686,99 1686,99
Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений 952 08 04 4400099 000 1418,72 1418,72
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 952 08 04 4400099 000 100 1390,58 1390,58
Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 08 04 440 0099 000 200 28,14 28,14
Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений 952 08 04 4420099 000 100 268,27 268,27
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 952 08 04 44200099 000 100 268,27 268,27
Социальная политика 952 10 01 490,20 515,31
Пенсионное обеспечение 952 10 01 490,20 515,31
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления 952 10 01 0020004000 490,20 515,31
Социальные доплаты к пенсиям 952 10 01 0020004000 300 490,20 515,31
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 952 11 0,00 0,00
Физическая культура 952 11 01 0,00 0,00
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 952 11 01 512000 00 00 0,00 0,00
Мероприятия в области физической культуры и спорта 952 11 01 5120097 000 0,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 952 11 01 5120097 000 200 0,00 0,00
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 952 14 140,08 140,08
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 952 14 03 140,08 140,08
Иные межбюджетные трансферты 952 14 03 5210006 000 540 140,08 140,08

Приложение 12 
к решению Думы Ульканского городского поселения № 192  от 23.09.2021г. 

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 1639,00 0,0 1639,00
в том числе:
1. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 
сроком до 3-х лет 0,0 1639,00 0,0 1639,00
2. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 0,0 0,0 0,0
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Приложение 13 

к решению Думы Ульканского городского поселения №192 от 23.09.2021 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 декабря 2020г. №172

Программа муниципальных заимствований  Ульканского городского поселения на плановый период 2022 и 2023 годов
(тыс.рублей)

Виды долговых обязательств (привлечение/
погашение)

Объём 
государственного 
долга на 1 января 

2022года

Объем 
привлечения 

в 2022году

Объем 
погашения 
в 2022 году

Верхний предел 
государственного долга 

на 1 января 2023 года 

Объем 
привлечения 

в 2023году

Объем 
погашения 
в 2023 году

Верхний предел 
государственного 
долга на 1 января 

2024года 
Объем заимствований, всего 1639,00 3233,20 1639,00 3233,2 3344,83 1594,2 4983,83
в том числе:
1. Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации сроком до 3-х лет 1639,00 3233,20 1639,00 3233,2 3344,83 1594,2 4983,83
2. Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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 -51762,35
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -51762,35
Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 500 -51762,35
Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 510 -51762,35
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 53888,43
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 53888,43
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 53888,43
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 610 53888,43

            Приложение 14
 к Решению Думы  Ульканского городского поселения №192  от 23.09.2021г. 

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

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" 
Источники внутреннего финансирования

 дефицита бюджета Ульканского городского поселения на 2021 год
(тыс.рублей)

Наименование Код Сумма
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 2126,08
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 1639,00
Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 952 01 02 00 00 00 0000 700 1639,00
Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в валюте Российской Федерации 952 01 02 00 00 13 0000 710 1639,00
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

            Приложение 15
к решению Думы  Ульканского городского поселения №193 от 23.09.2021 года 

о внесении изменений в Решение Думы Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района
 "О бюджете Ульканского городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

от 24 декабря 2020 г. №172 
Источники внутреннего финансирования

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

Наименование Код 2022 год 2023год
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 1594,20 1750,63
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 1594,20 1750,63
Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 952 01 02 00 00 00 0000 700 3233,20 3344,83
Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в валюте Российской Федерации 952 01 02 00 00 13 0000 710 3233,20 3344,83
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 952 01 02 00 00 00 0000 800 -1639,00 -1594,2
Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте  Российской Федерации 952 01 02 00 00 13 0000 810 -1639,00 -1594,2
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 0,00 0,00
Привлечение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 952 01 03 00 00 00 0000 700 0,00 0,00
Привлечение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских  
поселений Российской Федерации  в валюте Российской Федерации 952 01 03 00 00 13 0000 710 0,00 0,00
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 952 01 02 00 00 00 0000 800 0,00 0,00
Погашение бюджетами городских поселений Российской Федерации кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
кредитных организаций в валюте  Российской Федерации 952 01 02 00 00 13 0000 810 0,00 0,00
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 952 01 03 00 00 00 0000 800 0,00 0,00
Погашение бюджетами городских поселений Российской Федерации кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 952 01 03 00 00 13 0000 810 0,00 0,00
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 0 0
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -41479,56 -40294,66
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -41479,56 -40294,66
Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 500 -41479,56 -40294,66
Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 510 -41479,56 -40294,66
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 43073,76 42045,29
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 43073,76 42045,29
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 43073,76 42045,29
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 610 43073,76 42045,29

ДУМА
УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

23 сентября 2021 г.                                                                                                                         № 193
рп. Улькан

О внесении изменений в отдельные муниципальные нормативные правовые акты Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского 
муниципального района Иркутской области

Приняв во внимание экспертное заключение Иркутского ОГКУ «Институт муниципальной правовой информации имении М.М. Сперанского» от 
9.08.2021 № 2181, экспертное заключение Иркутского ОГКУ «Институт муниципальной правовой информации имении М.М. Сперанского» от 02.08.2021 
г. № 2125, руководствуясь ст. 52   Устава Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, Дума 
Ульканского городского поселения,

р е ш и л а:
1. Внести изменения в решение Думы Ульканского городского поселения от 29.04.2021 № 188 «Об утверждении Положения о порядке заключения 

договоров аренды, договоров безвозмездного пользования в отношении муниципального имущества Ульканского городского поселения Казачинско-
Ленского муниципального района Иркутской области» следующие изменения: 1.1. В преамбуле решения слова «Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» исключить.

1.2. В пункте 1 Положения о порядке заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования в отношении муниципального имущества 
Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области слова «Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» исключить.

1.3. Пункт 18 Положения после слов «технического паспорта (плана),» дополнить словами «либо технического плана».
1.4. Пункт 59 Положения после слов «технического паспорта» дополнить словами «либо технического плана».
1.5. Пункт 80 Положения дополнить подпунктами 80.4., 80.5. следующего содержания:
«80.4. Арендодатель или Ссудодатель не производит являющийся его обязанностью капитальный ремонт имущества в установленные договором 

аренды сроки, а при отсутствии их в договоре в разумные сроки».
«80.5. При обнаружении недостатков, делающих нормальное использование вещи невозможным или обременительным, о наличии которых он не 

знал и не мог знать в момент заключения договора; если вещь в силу обстоятельств, за которые он не отвечает, окажется в состоянии, непригодном 
для использования; если при заключении договора ссудодатель не предупредил его о правах третьих лиц на передаваемую вещь; при неисполнении 
ссудодателем обязанности передать вещь либо ее принадлежности и относящиеся к ней документы».

1.6. Пункт 78 Положения дополнить подпунктом 78.4. следующего содержания:
«78.4. Ссудополучатель использует вещь не в соответствии с договором или назначением вещи; Ссудополучатель не выполняет обязанностей по по
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поддержанию вещи в исправном состоянии или ее содержанию; Ссудополучатель существенно ухудшает состояние вещи; Ссудополучатель без согласия 
ссудодателя передал вещь третьему лицу».

1.7. Подпункт 37.2 пункта 37 Положения исключить.
1.8. В пункте 4.3. Положения слова «органам местного самоуправления» исключить.
2. Внести изменения в решение Думы Ульканского городского поселения от 29.04.2021 г. № 184 «Об утверждении Положения о порядке управления 

и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального 
района Иркутской области» следующие изменения:

2.1. Абзац второй пункта 2.4. Положения после слов «Администрацией» дополнить словами «Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского 
муниципального района Иркутской области».

2.2. В подпункте «а» пункта 21 после слов «администрации» слова «Ульканского городского поселения» исключить.
2.3. Пункты 6.7.,13.1. Положения после слов «за муниципальными учреждениями» дополнить словами «, муниципальными казенными 

предприятиями». 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

ДУМА
УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

23 сентября 2021 г.                                                                                                                         № 194
рп. Улькан

Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле в границах Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского 
муниципального района Иркутской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь статьями 7, 51 Устава Ульканского городского поселения, Дума Улькан-
ского городского поселения

р е ш и л а:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном земельном контроле в границах Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского 

муниципального района Иркутской области.
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Родник», на официальном сайте www.admulkan.ru.
Председатель Думы Ульканского
городского поселения                                                                                                                    С.В. Суворин
Глава Ульканского
городского поселения                                                                                                           А.Н. Никищенко

Приложение 
к решению Думы Ульканского городского поселения 

от 23.09.2021 г. № 194
Положение   о муниципальном земельном контроле в границах Ульканского городского поселения 

Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области
Общие положения

 1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального земельного контроля на территории Ульканского городского поселения 
Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области (далее – муниципальный земельный контроль).

Муниципальный земельный контроль осуществляется посредством профилактики нарушений обязательных требований, организации и проведения 
контрольных (надзорных) мероприятий, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению, предупреждению и (или) 
устранению последствий выявленных нарушений обязательных требований.

2. Предметом муниципального земельного контроля является:  соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами 
обязательных требований земельного законодательства в отношении объектов земельных отношений, за нарушение которых законодательством предусмотрена 
административная ответственность.

3. Муниципальный земельный контроль осуществляется администрацией Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района 
Иркутской области (далее – местная администрация).

Местная администрация осуществляет муниципальный земельный контроль за соблюдением:
а) обязательных требований о недопущении самовольного занятия земель, земельного участка или части земельного участка, в том числе использования 

земель, земельного участка или части земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством прав на них;
б) обязательных требований об использовании земельных участков по целевому назначению в соответствии с их принадлежностью к той или иной категории 

земель и (или) разрешенным использованием;
в) обязательных требований, связанных с обязательным использованием земель, предназначенных для жилищного или иного строительства, садоводства, 

огородничества и личного подсобного хозяйства, в указанных целях в течение установленного срока;
г) обязательных требований, связанных с обязанностью по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению;
д) исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных требований, выданных должностными лицами, уполномоченными осуществлять 

муниципальный земельный контроль в пределах компетенции.
Полномочия, указанные в настоящем пункте, осуществляются местной администрацией в отношении всех категорий земель.
4. Должностными лицами местной администрации, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль от имени местной администрации, являются 

главный специалист по управлению муниципальным имуществом администрации Ульканского городского поселения, главный специалист по архитектуре, 
строительству, связи, транспорту и экологии администрации Ульканского городского поселения, в должностные обязанности которых в соответствии с 
должностной инструкцией входит осуществление полномочий по муниципальному земельному контролю  (далее – Инспектор).

Должностными лицами местной администрации, уполномоченными на принятие решения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, являются: 
глава Ульканского городского поселения, заместитель главы администрации Ульканского городского поселения.

5. Инспекторы, при осуществлении муниципального земельного контроля, имеют права, обязанности и несут ответственность в соответствии с Федеральным 
законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и иными федеральными законами.

6. Муниципальный земельный контроль осуществляется в отношении граждан, в том числе осуществляющих деятельность в качестве индивидуальных 
предпринимателей, организаций, в том числе коммерческих и некоммерческих организаций любых форм собственности и организационно-правовых форм (далее 
- контролируемые лица).

7. Объектами муниципального земельного контроля являются: земли, земельные участки или части земельных участков в границах Ульканского городского 
поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области.

8. Местная администрация осуществляет учет объектов муниципального земельного контроля. Учет объектов контроля осуществляется путем ведения журнала 
учета объектов контроля в электронной форме (в формате xls.), оформляемого в соответствии с типовой формой, утверждаемой местной администрацией. Местная 
администрация обеспечивает актуальность сведений об объектах контроля в журнале учета объектов контроля. При сборе, обработке, анализе и учете сведений об 
объектах контроля для целей их учета местная администрация использует информацию, представляемую ей в соответствии с нормативными правовыми актами, 
информацию, получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию.

При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не может возлагаться обязанность по представлению сведений, документов, если иное не 
предусмотрено федеральными законами, а также если соответствующие сведения, документы содержатся в государственных или муниципальных информационных 
ресурсах.

9. К отношениям, связанным с осуществлением   муниципального земельного контроля, организацией и проведением профилактических мероприятий, 
контрольных (надзорных) мероприятий применяются положения Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации».

10. Система оценки и управления рисками при осуществлении  муниципального земельного контроля не применяется.
11. Решения и действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль, могут быть обжалованы в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.
Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», при осуществлении  муниципального земельного контроля не применяется.
12. Оценка результативности и эффективности осуществления  муниципального земельного контроля осуществляется на основании статьи 30 Федерального 

закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для муниципального земельного контроля утверждаются Думой 

Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области (далее - представительный орган).
Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
при осуществлении муниципального земельного контроля
13. Профилактические мероприятия проводятся местной администрацией в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований 

контролируемыми лицами и направлены на снижение риска причинения вреда (ущерба), а также являются приоритетным по отношению к проведению 
контрольных (надзорных) мероприятий.
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14. Профилактические мероприятия осуществляются на основании ежегодной Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям, утверждаемой  постановлением местной администрации  в соответствии с законодательством.
15. При осуществлении муниципального контроля могут проводиться следующие виды профилактических мероприятий:
1) информирование;
2) консультирование;
3) объявление предостережения.

Информирование
16. Информирование осуществляется посредством размещения сведений, предусмотренных частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» на официальном сайте в сети «Интернет»: www.admulkan.ru, в средствах 
массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

Размещенные сведения на указанном официальном сайте поддерживаются в актуальном состоянии и обновляются в срок не позднее 5 рабочих дней с момента 
их изменения.

Должностные лица, ответственные за размещение информации, предусмотренной настоящим Положением, определяются распоряжением местной 
администрации.

Консультирование
17.  Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется инспектором, по обращениям контролируемых лиц и их представителей по 

вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципального контроля.
Консультирование осуществляется без взимания платы.
Консультирование может осуществляться уполномоченным местной администрацией должностным лицом, инспектором по телефону, посредством видео-

конференц-связи, на личном приеме, либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных (надзорных) мероприятий.
Время консультирования не должно превышать 15 минут.
Личный прием граждан проводится Инспекторами. Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается на 

официальном сайте: www.admulkan.ru.
Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
1) организация и осуществление муниципального контроля;
2) порядок осуществления профилактических, контрольных (надзорных) мероприятий, установленных настоящим положением.
Консультирование в письменной форме осуществляется инспектором в следующих случаях:
1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о предоставлении письменного ответа по вопросам консультирования;
2) за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы невозможно;
3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений от органов власти или иных лиц.
Если поставленные во время консультирования вопросы не относятся к сфере муниципального земельного контроля даются необходимые разъяснения по 

обращению в соответствующие органы власти или к соответствующим должностным лицам.
Местная администрация осуществляют учет консультирований, который проводится посредством внесения соответствующей записи в журнал 

консультирования, форма которого утверждается местной администрацией.
При проведении консультирования во время контрольных (надзорных) мероприятий запись о проведенной консультации отражается в акте контрольного 

(надзорного) мероприятия.
В случае, если в течение календарного года поступило пять и более однотипных (по одним и тем же вопросам) обращений контролируемых лиц и их 

представителей, консультирование по таким обращениям осуществляется посредством размещения на официальном сайте www.admulkan.ru письменного 
разъяснения, подписанного уполномоченным должностным лицом, без указания в таком разъяснении сведений, отнесенных к категории ограниченного доступа.

 Объявление предостережения
18. В случае наличия у местной администрации сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных 

требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом 
ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, местная администрация объявляет контролируемому лицу 
предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно содержать указание на соответствующие обязательные требования, 
предусматривающий их нормативный правовой акт, информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) контролируемого лица могут привести или 
приводят к нарушению обязательных требований, а также предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных требований и не может содержать 
требование представления контролируемым лицом сведений и документов.

Инспектор регистрирует предостережение в журнале учета объявленных предостережений с присвоением регистрационного номера. Предостережение 
составляется по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным 
(надзорным) органом».

В случае объявления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований контролируемое лицо вправе подать возражение в отношении 
указанного предостережения.

Возражение направляется должностному лицу, объявившему предостережение, не позднее 15 календарных дней с момента получения предостережения через 
личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах или почтовым отправлением (в случае направления на бумажном носителе).

Возражения составляются контролируемым лицом в произвольной форме, но должны содержать в себе следующую информацию:
1)  наименование Контрольного (надзорного) органа, в который направляется возражение
2) наименование контролируемого лица: юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя или 

гражданина, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ контролируемому лицу;

3) сведения об объекте муниципального контроля;
4) дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица, дата его получения;
5) обоснование позиции, доводы в отношении указанных в предостережении действий (бездействий) контролируемого лица, которые приводят или могут 

привести к нарушению обязательных требований;
6) желаемый способ получения ответа по итогам рассмотрения возражения;
7) личную подпись и дату направления возражения.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов контролируемое лицо прилагает к возражению соответствующие документы либо их заверенные 

копии.
Возражение рассматривается должностным лицом, объявившим предостережение не позднее 10 календарных дней с момента получения таких возражений.
По результатам рассмотрения возражения Контрольный (надзорный) орган принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет возражение в форме отмены предостережения с проставлением соответствующей отметки в журнале учета объявленных предостережений;
2) отказывает в удовлетворении возражения с указанием причины отказа.
Контрольный (надзорный) орган информирует контролируемое лицо о результатах рассмотрения возражения не позднее пяти рабочих дней со дня 

рассмотрения возражения в отношении предостережения.
Повторное направление возражения по тем же основаниям не допускается.

Порядок организации муниципального контроля
19. В рамках осуществления  муниципального земельного контроля при взаимодействии с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные 

(надзорные) мероприятия:
19.1) инспекционный визит;
19.2) рейдовый осмотр;
19.3) документарная проверка;
19.4) выездная проверка.
 20. Без взаимодействия:
20.1) выездное обследование (посредством осмотра,  инструментального обследования (с применением видеозаписи);
20.2) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора, анализа имеющихся данных об объектах контроля, в том числе данных, 

которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, представляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных 
требований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах, данных из сети „Интернет“, иных общественных 
данных).

21. Контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, могут проводиться на внеплановой 
основе.

Плановые контрольные (надзорные) мероприятия при осуществлении вида муниципального контроля не проводятся.
22. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся при наличии оснований, предусмотренных пунктами 1, 3, 4, 5 части 1 статьи 57 

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
Конкретный вид и содержание внепланового контрольного (надзорного) мероприятия (перечень контрольных (надзорных) действий) устанавливается в 

решении о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия.
23. Контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия проводятся на основании заданий уполномоченных должностных лиц контрольного 

(надзорного) органа, включая задания, содержащиеся в планах работы местной администрации, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». В отношении проведения наблюдения за 
соблюдением обязательных требований, выездного обследования не требуется принятие решения о проведении данного контрольного (надзорного) мероприятия.

Форма задания должностного лица об осуществлении наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) утверждается 
местной администрацией.

Контрольные (надзорные) мероприятия
24. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) либо объекта надзора.
В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
осмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
инструментальное обследование.
истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) 

контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.
Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица.
Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном производственном объекте (территории) не может 

превышать один рабочий день.
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25. Под рейдовым осмотром понимается контрольное (надзорное) мероприятие, проводимое в целях оценки соблюдения обязательных требований по 

использованию (эксплуатации) производственных объектов, которыми владеют, пользуются или управляют несколько лиц, находящиеся на территории, на 
которой расположено несколько контролируемых лиц.

Рейдовый осмотр проводится в отношении любого числа контролируемых лиц, осуществляющих владение, пользование или управление производственным 
объектом.

В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
осмотр;
досмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
истребование документов;
инструментальное обследование.
Срок проведения рейдового осмотра не может превышать десять рабочих дней. Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период проведения 

рейдового осмотра не может превышать один рабочий день.
26. В ходе документарной проверки рассматриваются документы контролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении местной администрации, результаты 

предыдущих контрольных (надзорных) мероприятий, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах 
осуществления в отношении этого контролируемого лица муниципального контроля.

В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
получение письменных объяснений;
истребование документов.
Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней. В указанный срок не включается период с момента направления 

местной администрацией контролируемому лицу требования представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента 
представления указанных в требовании документов в местную администрацию, а также период с момента направления контролируемому лицу информации 
местной администрации, о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, 
содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у местной администрации, документах и (или) полученным при осуществлении 
муниципального контроля, и требования представить необходимые пояснения в письменной форме до момента представления указанных пояснений в местную 
администрацию.

27. Выездная проверка проводится посредством взаимодействия с конкретным контролируемым лицом, владеющим производственными объектами и (или) 
использующим их, в целях оценки соблюдения таким лицом обязательных требований, а также оценки выполнения решений контрольного (надзорного) органа.

Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) либо объекта контроля.

Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным
27.1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в находящихся в распоряжении контрольного (надзорного) органа или в 

запрашиваемых им документах и объяснениях контролируемого лица;
27.2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица и (или) принадлежащих ему и (или) используемых им объектов 

контроля обязательным требованиям без выезда на место нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица и совершения необходимых 
контрольных (надзорных) действий, предусмотренных в рамках иного вида контрольных (надзорных) мероприятий.

В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
осмотр;
досмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
истребование документов;
отбор проб (образцов);
инструментальное обследование;
Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 

взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия, 
за исключением выездной проверки, основанием для проведения которой является пункт 6 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и которая для микропредприятия не может продолжаться более сорока 
часов. Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской 
Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению организации или производственному 
объекту.

Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности)
28. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) выявлены факты причинения вреда (ущерба) или 

возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о нарушениях обязательных требований, о готовящихся нарушениях 
обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований, местной администрацией могут быть приняты следующие решения:

28.1) решение о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия, указанного в пункте 19  настоящего Положения;
28.2) решение об объявлении предостережения.

Выездное обследование
29.  Под выездным обследованием понимается контрольное (надзорное) мероприятие, проводимое в целях оценки соблюдения контролируемыми лицами 

обязательных требований.
Выездное обследование может проводиться по месту нахождения (осуществления деятельности) организации (ее филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений), месту осуществления деятельности гражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом не допускается взаимодействие с 
контролируемым лицом.

В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения неограниченным кругом лиц) производственных объектах могут осуществляться:
29.1.) осмотр;
29.2) инструментальное обследование (с применением видеозаписи);
Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица.
По результатам проведения выездного обследования не могут быть приняты решения, предусмотренные пунктами 1 и 2 части 2 статьи 90 Федерального закона 

от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Срок проведения выездного обследования 
одного объекта (нескольких объектов, расположенных в непосредственной близости друг от друга) не может превышать один рабочий день.

30. Контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, проводятся путем совершения 
инспектором и лицами, привлекаемыми к проведению контрольного (надзорного) мероприятия, контрольных (надзорных) действий в порядке, установленном 
Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

31. Случаи, при наступлении которых индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе в соответствии с частью 
8 статьи 31 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», представить 
в местную администрацию информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия являются:

31.1) временной нетрудоспособности на момент проведения контрольного (надзорного) мероприятия;
31.2) нахождение за пределами Российской Федерации;
31.3) нахождение под административным арестом;
31.4) избрание в отношении подозреваемого в совершении преступления физического лица меры пресечения в виде: 

подписки о невыезде и  надлежащем поведении, запрете определенных действий, заключения под стражу, домашнего ареста;
31.5)  наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих присутствию лица при проведении контрольного (надзорного) мероприятия (военные 

действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства).
31.6) отсутствия по месту регистрации индивидуального предпринимателя, гражданина на момент проведения контрольного (надзорного) мероприятия в 

связи с ежегодным отпуском;
Представленная лицом информация о невозможности присутствия  должна содержать:
а) описание возникших обстоятельств  их продолжительность;
б) сведения о причинно-следственной связи между возникшими обстоятельствами и невозможностью либо задержкой присутствия при проведении 

контрольного (надзорного) мероприятия;
в) указание на срок, необходимый для устранения обстоятельств, препятствующих присутствию при проведении контрольного (надзорного) мероприятия.
Информация о невозможности проведения в отношении индивидуального предпринимателя, гражданина, являющихся контролируемыми лицами, 

направляется непосредственно индивидуальным предпринимателем, гражданином, являющимися контролируемыми лицами, или их законными представителями 
в контрольный (надзорный) орган, вынесший решение о проведении проверки, на адрес, указанный в решении о проведении контрольного (надзорного) 
мероприятия.

При предоставлении указанной информации проведение контрольного (надзорного) мероприятия переносится местной администрацией на срок, необходимый 
для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина.

32. Для фиксации Инспектором и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных (надзорных) действий, доказательств нарушений обязательных 
требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств, за исключением случаев фиксации:

32.1) сведений, отнесенных законодательством Российской Федерации к государственной тайне;
32.2) объектов, территорий, которые законодательством Российской Федерации отнесены к режимным и особо важным объектам.
Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации доказательств, должны позволять однозначно идентифицировать объект фиксации, 

отражающий нарушение обязательных требований, время фиксации объекта.
Решение о необходимости использования фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных способов фиксации доказательств нарушений обязательных требований 

при осуществлении контрольных (надзорных) мероприятий принимается инспекторами самостоятельно. В обязательном порядке фото- или видеофиксация 
доказательств нарушений обязательных требований осуществляется в следующих случаях:

32.3) при проведении досмотра в отсутствие контролируемого лица;
32.4) при проведении выездного обследования.
Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований могут быть использованы любые имеющиеся в распоряжении технические средства 

фотосъемки, аудио- и видеозаписи.
Проведение фотосъемки, аудио- и видеозаписи осуществляется с обязательным уведомлением контролируемого лица.
Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится не менее чем двумя снимками. Точки и направления фотографирования 

обозначаются на схеме объекта земельных отношений, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие. Фотографирование и видеозапись, 
используемые для фиксации доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, должны 
проводиться в условиях достаточной освещенности.
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Аудио- и видеозапись осуществляется в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия непрерывно, с уведомлением в начале и конце записи о 

дате, месте, времени начала и окончания осуществления записи. В ходе записи подробно фиксируются и указываются место и характер выявленного нарушения 
обязательных требований.

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и картометрических измерений и использованных для этих целей технических 
средствах отражается в акте, составляемом по результатам контрольного (надзорного) мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного 
(надзорного) действия, проводимого в рамках контрольного (надзорного) мероприятия. Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи являются 
приложением к акту контрольного (надзорного) мероприятия

Инструментальные обследования в ходе проведения контрольных (надзорных) мероприятий осуществляются путем проведения геодезических измерений 
(определений) и (или) картографических измерений, выполняемых инспекторами либо лицами, привлекаемыми к проведению контрольного (надзорного) 
мероприятия.

 33. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия оформляются в порядке, установленном Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

К результатам контрольного (надзорного) мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, создание 
условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление 
уполномоченным органам или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение контрольным 
(надзорным) органом мер, предусмотренных пунктом 2 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации».

По окончании проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт 
контрольного (надзорного) мероприятия (далее — акт) по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах 
документов, используемых контрольным (надзорным) органом».  

В случае, если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте должно быть указано, какое именно 
обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения выявленного 
нарушения до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в акте 
указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к 
акту. Заполненные при проведении контрольного (надзорного) мероприятия проверочные листы должны быть приобщены к акту.

Акт контрольного (надзорного) мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством 
единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления.

В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного (надзорного) мероприятия сведения об этом вносятся 
в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Инспектор вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные 
мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

34. В случае выявления при проведении контрольного (надзорного) мероприятия нарушений обязательных требований контролируемым лицом местная 
администрация в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязана:

1) выдать после оформления акта контрольного (надзорного) мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований (далее – предписание) с указанием разумных сроков их устранения, но не более шести месяцев (при проведении документарной проверки 
предписание направляется контролируемому лицу не позднее пяти рабочих дней после окончания документарной проверки) и (или) о проведении мероприятий 
по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также других мероприятий, предусмотренных федеральным законом о виде 
контроля;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном отзыве продукции (товаров), представляющей 
опасность для жизни, здоровья людей и для окружающей среды, о запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, 
транспортных средств и иных подобных объектов и о доведении до сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного (надзорного) мероприятия 
установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, производимые и реализуемые ими товары, выполняемые 
работы, оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) 
причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного (надзорного) мероприятия признаков преступления или административного правонарушения направить 
соответствующую информацию в орган государственного земельного надзора в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих 
полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных 
требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные 
сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера 
предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

В случае выявления в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия в рамках осуществления муниципального земельного контроля нарушения 
требований земельного законодательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, в 
акте контрольного (надзорного) мероприятия указывается информация о наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица, уполномоченные 
осуществлять муниципальный земельный контроль направляют копию указанного акта в орган государственного земельного надзора.

В целях, связанных с осуществлением муниципального земельного контроля, уполномоченный орган получает на безвозмездной основе документы и (или) 
сведения от иных органов либо подведомственных таким органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме.

Контролируемое лицо до истечения срока исполнения предписания уведомляет Контрольный (надзорный) орган об исполнении предписания с приложением 
документов и сведений, подтверждающих устранение выявленных нарушений обязательных требований.

По истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с подпунктом 1 пункта 34 настоящего Положения, либо при 
представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено указанным решением, 
Контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение решения на основании представленных документов и сведений, полученной информации.

В случае исполнения контролируемым лицом предписания Контрольный (надзорный) орган направляет контролируемому лицу уведомление об исполнении 
предписания.

Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании невозможно сделать вывод об исполнении решения, 
Контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения документарной проверки.

В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.
В случае, если по итогам проведения контрольного (надзорного) мероприятия,  Контрольным (надзорным) органом будет установлено, что решение не 

исполнено или исполнено ненадлежащим образом, он вновь выдает контролируемому лицу решение, предусмотренное подпунктом 1 пункта 34 настоящего 
Положения, с указанием новых сроков его исполнения.

При неисполнении предписания в установленные сроки Контрольный (надзорный) орган принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до 
обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством.

35. Местная администрация осуществляет контроль за исполнением предписаний, иных принятых решений в рамках  муниципального земельного контроля.
Оценка исполнения контролируемым лицом решений, принятых в соответствии с пунктом 35 настоящего Положения осуществляется местной администрацией 

в порядке, установленном Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

Заключительные положения
36. Настоящее положение вступает в силу с 1 января 2022 года
37. До 31 декабря 2023 года подготовка местной администрацией в ходе осуществления вида муниципального контроля документов, информирование 

контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами местной администрации действиях и принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с 
контролируемыми лицами осуществляется на бумажном носителе.

38. Пункт 12 настоящего Положения вступает в силу с 1 марта 2022 года.
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