ДУМА ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв
Проект
РЕШЕНИЕ
от ________ 2021 года № __
г. Талица
О внесении
изменений в
решение Думы Талицкого
городского
округа
от
11.12.2020 № 99 (с изм. от
25.02.2021)
«О
бюджете
Талицкого городского округа
на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов»

Рассмотрев проект решения Думы Талицкого городского округа «О
внесении изменений в решение Думы Талицкого городского округа от
11.12.2020 № 99 (с изм. от 25.02.2021) «О бюджете Талицкого городского
округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Талицкого городского
округа, Положением о бюджетном процессе в Талицком городском округе,
утвержденным решением Думы Талицкого городского округа от 22.12.2005 №
469, Дума Талицкого городского округа
РЕШИЛА:
1.
Внести в решение Думы Талицкого городского округа от 11.12.2020
№ 99 (с изм. от 25.02.2021) «О бюджете Талицкого городского округа на 2021
год и плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:
1.1. По доходам:
1.1.1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить общий объем доходов бюджета Талицкого городского
округа:
1) в сумме 2 291 201,617 тыс. рублей, включая субвенции из областного
бюджета 680 750,3 тыс. рублей, собственные доходы Талицкого городского
округа –1 610 451,317 тыс. рублей на 2021 год;

2) в сумме 2 006 338,172 тыс. рублей, включая субвенции из областного
бюджета 694 634,1 тыс. рублей, собственные доходы Талицкого городского
округа – 1 311 704,072 тыс. рублей на 2022 год;
3) в сумме 2 039 147,6 тыс. рублей, включая субвенции из областного
бюджета 708 892,5 тыс. рублей, собственные доходы Талицкого городского
округа –1 330 255,1 тыс. рублей на 2023 год.»;
1.1.2. Увеличить на 2021 год доходную часть бюджета на 117 228,5 тыс.
рублей по кодам бюджетной классификации:
- 906 2 02 49999 04 0000 150 «Иные межбюджетные трансферты на
организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в государственных и муниципальных
образовательных организациях» на 28 629,9 тыс. рублей,
- 901 2 02 20216 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских округов на
осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов» на 58 290,0 тыс. рублей,
- 905 2 02 29999 04 0000 150 «Субсидии из областного бюджета на
реализацию муниципальных программ по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности» на 15 301,7 тыс. рублей,
- 906 2 02 49999 04 0000 150 «Иные межбюджетные трансферты на
обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения
обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных
образовательных организациях» на 75,6 тыс. рублей,
- 906 2 02 29999 04 0000 150 «Субсидии на осуществление в пределах
полномочий городских округов мероприятий по обеспечению организации
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению
безопасности их жизни и здоровья» на 14 931,3 тыс. рублей;
1.1.3. Увеличить на 2022 год доходную часть бюджета на 45 475,1 тыс.
рублей по кодам бюджетной классификации:
- 906 2 02 49999 04 0000 150 «Иные межбюджетные трансферты на
организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в государственных и муниципальных
образовательных организациях» на 30 173,4 тыс. рублей,
- 905 2 02 29999 04 0000 150 «Субсидии из областного бюджета на
реализацию муниципальных программ по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности» на 15 301,7 тыс. рублей;
1.1.4. Увеличить на 2023 год доходную часть бюджета на 29 193,6 тыс.
рублей по коду бюджетной классификации:
- 906 2 02 49999 04 0000 150 «Иные межбюджетные трансферты на
организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в государственных и муниципальных
образовательных организациях» на 29 193,6 тыс. рублей;

1.2. По расходам:
1.2.1. Пункт 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить общий объем расходов бюджета Талицкого городского
округа:
1)
2 389 466,257 тыс. рублей на 2021 год;
2)
2 026 338,172 тыс. рублей, в том числе общий объем условно
утвержденных расходов – 32 000,0 тыс. рублей, на 2022 год;
3)
2 059 147,6 тыс. рублей, в том числе общий объем условно
утвержденных расходов – 82 903,4 тыс. рублей, на 2023 год.»;
1.2.2. Увеличить на 2021 год расходную часть бюджета на 169 296,755
тыс. рублей по кодам бюджетной классификации:
- подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 06205L3040
«Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в муниципальных образовательных
организациях», виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на 28 629,9 тыс. рублей.
Главный распорядитель бюджетных средств – Управление образования
Администрации Талицкого городского округа,
- подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевой
статье 0400344200 «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения», виду расходов 240 «Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на
58 290,0 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств –
Администрация Талицкого городского округа,
- подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевой
статье 04003S4200 «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения», виду расходов 240 «Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на
3 067,96 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств –
Администрация Талицкого городского округа,
- подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования», целевой
статье 0650545200 «Обеспечение дополнительных гарантий по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц,
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя,
обучающихся в муниципальных образовательных организациях», виду
расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд» на 75,6 тыс. рублей. Главный
распорядитель бюджетных средств – Управление образования Администрации
Талицкого городского округа,
- подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство», целевой статье
1640442Б00 «Реализация муниципальных программ по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности», виду расходов 410 «Бюджетные
инвестиции» на 15 301,7 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных

средств – Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства
Администрации Талицкого городского округа,
- подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство», целевой статье
16404S2Б00 «Реализация муниципальных программ по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности», виду расходов 410 «Бюджетные
инвестиции» на 805,355 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных
средств – Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства
Администрации Талицкого городского округа,
- подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей»,
целевой статье 0630245600 «Осуществление мероприятий по обеспечению
организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по
обеспечению безопасности их жизни и здоровья» на 14 931,3 тыс. рублей, в том
числе по видам расходов:
110 «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений» на 329,6
тыс. рублей,
240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд» на 14 601,7 тыс. рублей.
Главный распорядитель бюджетных средств – Управление образования
Администрации Талицкого городского округа,
- подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей»,
целевой статье 06302S5600 «Организация отдыха детей в каникулярное время
(местный бюджет)», виду расходов 110 «Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений» на 754,1 тыс. рублей. Главный распорядитель
бюджетных средств – Управление образования Администрации Талицкого
городского округа,
- подразделу 1102 «Массовый спорт», целевой статье 153P548100
«Строительство и реконструкция объектов спортивной инфраструктуры
муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом»,
виду расходов 410 «Бюджетные инвестиции» на 32 440,840 тыс. рублей.
Главный распорядитель бюджетных средств – Управление жилищнокоммунального хозяйства и строительства Администрации Талицкого
городского округа,
- подразделу 0503 «Благоустройство», целевой статье 0700406051
«Выполнение мероприятий по благоустройству населенных пунктов Талицкого
городского округа», виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на 15 000,0 тыс.
рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация
Талицкого городского округа;
1.2.3. Уменьшить на 2021 год расходную часть бюджета на 4 627,415 тыс.
рублей по кодам бюджетной классификации:
- подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевой
статье 0400304030 «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения в г. Талица», виду расходов 240 «Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)

нужд» на 3 067,96 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств –
Администрация Талицкого городского округа,
- подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство», целевой статье
1620105101 «Строительство объектов газификации Талицкого городского
округа», виду расхода 410 «Бюджетные инвестиции» на 805,355 тыс. рублей.
Главный распорядитель бюджетных средств – Управление жилищнокоммунального хозяйства и строительства Администрации Талицкого
городского округа,
- подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей»,
целевой статье 06302S5600 «Организация отдыха детей в каникулярное время
(местный бюджет)», виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на 754,1 тыс.
рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление образования
Администрации Талицкого городского округа;
1.2.4. Увеличить на 2022 год расходную часть бюджета на 60 082,455 тыс.
рублей по кодам бюджетной классификации:
- подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 06205L3040
«Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в муниципальных образовательных
организациях», виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на 30 173,4 тыс. рублей.
Главный распорядитель бюджетных средств – Управление образования
Администрации Талицкого городского округа,
- подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство», целевой статье
1640442Б00 «Реализация муниципальных программ по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности», виду расходов 410 «Бюджетные
инвестиции» на 15 301,7 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных
средств – Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства
Администрации Талицкого городского округа,
- подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство», целевой статье
16404S2Б00 «Реализация муниципальных программ по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности», виду расходов 410 «Бюджетные
инвестиции» на 805,355 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных
средств – Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства
Администрации Талицкого городского округа,
- подразделу 0801 «Культура», целевой статье 08101S6800
«Строительство зданий для размещения муниципальных организаций
культуры», виду расходов 410 «Бюджетные инвестиции» на 13 802,0 тыс.
рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление жилищнокоммунального хозяйства и строительства Администрации Талицкого
городского округа;
1.2.5. Уменьшить на 2022 год расходную часть бюджета на 14 607,355
тыс. рублей по кодам бюджетной классификации:
- подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство», целевой статье
1620105101 «Строительство объектов газификации Талицкого городского

округа», виду расходов 410 «Бюджетные инвестиции» на 805,355 тыс. рублей.
Главный распорядитель бюджетных средств – Управление жилищнокоммунального хозяйства и строительства Администрации Талицкого
городского округа,
- подразделу 0801 «Культура», целевой статье 0810203020 «Финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
муниципальным
бюджетным учреждением», виду расходов 610 «Субсидии бюджетным
учреждениям» на 13 802,0 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных
средств – Администрация Талицкого городского округа;
1.2.6. Увеличить на 2023 год расходную часть бюджета на 29 193,6 тыс.
рублей по коду бюджетной классификации:
- подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 06205L3040
«Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в муниципальных образовательных
организациях», виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на 29 193,6 тыс. рублей.
Главный распорядитель бюджетных средств – Управление образования
Администрации Талицкого городского округа;
1.3. Статью 2 изложить в следующей редакции:
«1) 98 264,640 тыс. рублей на 2021 год, в том числе за счет остатка
средств на счете бюджета Талицкого городского округа - 64 264,640 тыс.
рублей;
2) 20 000,0 тыс. рублей на 2022 год, в том числе за счет остатка средств
на счете бюджета Талицкого городского округа - 20 000,0 тыс. рублей;
3) 20 000,0 тыс. рублей на 2023 год, в том числе за счет остатка средств
на счете бюджета Талицкого городского округа - 20 000,0 тыс. рублей.»;
1.4. Пункт 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«1) 194 959,0 тыс. рублей на 2021 год;»;
1.5. Абзац 5 пункта 1 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«в размере до 100 % цены муниципального контракта или договора на
осуществление закупки товара, работы, услуги
- по
муниципальным
контрактам или договорам на сумму, не превышающую ста тысяч рублей, об
оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и их приобретении, об
обучении по программам профессиональной переподготовки, о повышении
квалификации и стажировки, приобретении авиа - и железнодорожных билетов,
билетов для проезда городским и пригородным транспортом, об оказании
гостиничных услуг по месту командировки, обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств,
обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, о
проведении
государственной
экспертизы
проектной
документации,
включающей проверку достоверности определения сметной стоимости
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов;»;

1.6. В таблицу приложения № 9 «Свод источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета Талицкого городского округа на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов» внести следующие изменения:
- в графе 4 строки 3 цифру «16 823,8» заменить на цифру «64 264,640»,
- в графе 4 строки 7 цифру «50 823,8» заменить на цифру «98 264,640».
2. На основании пункта 1 настоящего решения внести соответствующие
изменения в приложения к решению Думы Талицкого городского округа от
11.12.2020 № 99 (с изм. от 25.02.2021) «О бюджете Талицкого городского
округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»:
- приложение № 3 «Свод доходов бюджета Талицкого городского округа
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»,
- приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований
по
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам
Талицкого городского округа и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»,
- приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета
Талицкого городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов»,
- приложение № 7 «Перечень муниципальных программ Талицкого
городского округа, подлежащих финансированию в 2021 году и плановом
периоде 2022 и 2023 годы».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская новь» и
разместить на официальном сайте Думы Талицкого городского округа в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль исполнения данного решения возложить на постоянную
депутатскую комиссию по бюджету, финансам и налогам (А.С. Земеров).

Председатель Думы
Талицкого городского округа
___________________ Е.Г. Забанных

Глава
Талицкого городского округа
_________________ А.Г. Толкачев

Пояснительная записка
к проекту решения Думы Талицкого городского округа «О внесении изменений
в решение Думы Талицкого городского округа от 11.12.2020 № 99 (с изм. от
25.02.2021) «О бюджете Талицкого городского округа на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов»
Внесение
обусловлено:

изменений

в

бюджет

Талицкого

городского

округа

1. Из областного бюджета выделены межбюджетные трансферты в
размере тыс. рублей, в том числе:
на 2021 год – 117 228,5 тыс. рублей,
на 2022 год – 45 475,1 тыс. рублей,
на 2023 год – 29 193,6 тыс. рублей.
Наименование межбюджетных
2021 год, 2022 год,
2023
трансфертов, целевое направление
тыс. руб.
тыс. руб. год, тыс.
руб.
Иные межбюджетные трансферты на 28 629,9
30 173,4 29 193,6
организацию
бесплатного
горячего
питания обучающихся, получающих
начальное
общее
образование
в
муниципальных
образовательных
организациях
Субсидии на капитальный ремонт дорог 58 290,0
в г. Талица
Субсидии на строительство газовой 15 301,7
15 301,7
котельной в селе Басмановское
Иные межбюджетные трансферты на
75,6
обеспечение дополнительных гарантий
по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей,
обучающихся
в
муниципальных
образовательных
организациях
Субсидии
на
осуществление 14 931,3
мероприятий
по
обеспечению
организации
отдыха
детей
в
каникулярное
время,
включая
мероприятия
по
обеспечению
безопасности их жизни и здоровья
Всего
117 228,5
45 475,1
29 193,6
Основание:
- постановление Правительства Свердловской области от 04.02.2021 №
27-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской
области от 23.01.2020 № 27-ПП «Об утверждении распределения субсидий и

иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, в 2020-2022 годах в рамках реализации государственной программы
Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024
года»,
- постановление Правительства Свердловской области от 04.02.2021 №
29-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, в 2021-2023 годах в рамках реализации государственной программы
Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской
области до 2024 года»,
- постановление Правительства Свердловской области от 11.02.2021 №
70-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской
области от 03.09.2020 № 621-ПП «Об организации бесплатного горячего
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в
государственных образовательных организациях Свердловской области и
муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на
территории Свердловской области»,
- постановление Правительства Свердловской области от 04.02.2021 №
43-ПП «Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов из
областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов,
расположенных на территории Свердловской области, на обеспечение
дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения
обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных
образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской
области, в 2021 году»,
- постановление Правительства Свердловской области от 04.02.2021 №
40-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской
области от 30.04.2020 № 290-ПП «О распределении субсидий из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области, в рамках реализации государственной
программы Свердловской области «Развитие системы образования и
реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года».
2. Возвращена в бюджет городского округа субсидия 2020 года,
выделенная из областного бюджета на строительство Крытого катка в г.
Талица в размере 32 440,840 тыс. рублей. В связи с этим увеличиваем
расходную часть бюджета и дефицит бюджета городского округа за счет
остатка средств на счете бюджета, вносим изменения в приложение № 9 «Свод
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Талицкого
городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

3. Вносится дополнение в статью 18 «Об обеспечении выполнения
требований бюджетного законодательства в ходе исполнения бюджета
Талицкого городского округа», в части авансовых платежей при заключении
муниципальных контрактов и договоров, а именно получатель средств бюджета
при заключении муниципальных контрактов и договоров на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи
в размере до 100 % по муниципальным контрактам или договорам на сумму,
не превышающую ста тысяч рублей.
4. Предусмотрена на 2022 год доля софинансирования местного бюджета
на строительство здания для размещения учреждения культуры в размере
13 802 тыс. рублей, в связи с планируемым участием Администрации
Талицкого городского округа в отборе муниципальных образований на
получение в 2022 году субсидий из областного бюджета на строительство
здания.
Планируется строительство блочно-модульного здания культурнодосугового центра в пос. Комсомольском. Стоимость строительства – 138 018
тыс. рублей.
5. Проектом решения Думы предусмотрены бюджетные ассигнования в
размере 15 000,0 тыс. рублей на благоустройство «Центральной» площади пос.
Троицкий, ул. Ленина,18. Источник выделения средств: остаток средств на
счете бюджета Талицкого городского округа на 01.01.2021 года.

Глава Талицкого городского округа

А.Г. Толкачев

Начальник Финансового управления

И.В. Шиляева

