ДУМА ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв
РЕШЕНИЕ
от 25 февраля 2021 года № 2
г. Талица
О внесении
изменений в
решение Думы Талицкого
городского
округа
от
11.12.2020 № 99 «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 «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 «О бюджете Талицкого городского округа на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов» следующие изменения:
1.1. В преамбуле решения слова «8 декабря» заменить на слова «10
декабря»;
1.2. По доходам:
1.2.1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить общий объем доходов бюджета Талицкого городского
округа:

1) в сумме 2 173 973,117 тыс. рублей, включая субвенции из областного
бюджета 680 750,3 тыс. рублей, собственные доходы Талицкого городского
округа –1 493 222,817 тыс. рублей на 2021 год;
2) в сумме 1 960 863,072 тыс. рублей, включая субвенции из областного
бюджета 694 634,1 тыс. рублей, собственные доходы Талицкого городского
округа – 1 266 228,972 тыс. рублей на 2022 год;
3) в сумме 2 009 954,0 тыс. рублей, включая субвенции из областного
бюджета 708 892,5 тыс. рублей, собственные доходы Талицкого городского
округа –1 301 061,5 тыс. рублей на 2023 год.»;
1.2.2. Увеличить на 2021 год доходную часть бюджета на 156 833,803
тыс. рублей по кодам бюджетной классификации:
- 919 2 02 15002 04 0000 150 «Дотации бюджетам городских округов на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов» на 23 500,0
тыс. рублей,
- 906 2 02 29999 04 0000 150 «Субсидии на осуществление мероприятий
по
обеспечению
питанием
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных организациях» на 21 557,0 тыс. рублей,
- 901 2 02 35462 04 0000 150 «Субвенции бюджетам городских округов на
компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме» на 81,4 тыс. рублей,
- 905 2 02 20299 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских округов на
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за
счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на 101 471,860 тыс.
рублей,
- 905 2 02 20302 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских округов на
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за
счет средств бюджетов» на 7 417,483 тыс. рублей,
- 906 2 02 45303 04 0000 150 «Межбюджетные трансферты бюджетам
городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций» на 1 720,3 тыс. рублей,
- 901 2 02 25081 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских округов на
государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих
подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе
спортивных сборных команд Российской Федерации» на 42,1 тыс. рублей,
- 901 2 02 25519 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских округов на
поддержку отрасли культуры» на 452,96 тыс. рублей,

- 905 2 02 25576 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских округов на
обеспечение комплексного развития сельских территорий» на 147,5 тыс.
рублей,
- 905 2 02 29999 04 0000 150 «Субсидии из областного бюджета на
улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских
территориях» на 443,2 тыс. рублей;
1.2.3. Уменьшить на 2021 год доходную часть бюджета на 501,986 тыс.
рублей по коду бюджетной классификации:
- 906 2 02 25097 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских округов на
создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой и спортом» на 501,986
тыс. рублей;
1.2.4. Увеличить на 2022 год доходную часть бюджета на 17 387,1 тыс.
рублей по кодам бюджетной классификации:
- 906 2 02 29999 04 0000 150 «Субсидии на осуществление мероприятий
по
обеспечению
питанием
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных организациях» на 15 272,5 тыс. рублей,
- 906 2 02 45303 04 0000 150 «Межбюджетные трансферты бюджетам
городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций» на 1 720,3 тыс. рублей,
- 905 2 02 25576 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских округов на
обеспечение комплексного развития сельских территорий» на 197,4 тыс.
рублей,
- 905 2 02 29999 04 0000 150 «Субсидии из областного бюджета на
улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских
территориях» на 196,9 тыс. рублей;
1.2.5. Уменьшить на 2022 год доходную часть бюджета на 729,556 тыс.
рублей по коду бюджетной классификации:
- 906 2 02 25097 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских округов на
создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой и спортом» на 729,556
тыс. рублей;
1.2.6. Увеличить на 2023 год доходную часть бюджета на 88 669,2 тыс.
рублей по кодам бюджетной классификации:
- 919 2 02 15002 04 0000 150 «Дотации бюджетам городских округов на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов» на 39 852,0
тыс. рублей,
- 906 2 02 29999 04 0000 150 «Субсидии на осуществление мероприятий
по
обеспечению
питанием
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных организациях» на 16 682,3 тыс. рублей,
- 906 2 02 45303 04 0000 150 «Межбюджетные трансферты бюджетам
городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций» на 31 443,3 тыс. рублей,

- 905 2 02 25576 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских округов на
обеспечение комплексного развития сельских территорий» на 238,8 тыс.
рублей,
- 905 2 02 29999 04 0000 150 «Субсидии из областного бюджета на
улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских
территориях» на 452,8 тыс. рублей;
1.2.7. Уменьшить на 2023 год доходную часть бюджета на 39 852,0 тыс.
рублей по коду бюджетной классификации:
- 919 2 02 15001 04 0000 150 «Дотации бюджетам городских округов на
выравнивание бюджетной обеспеченности» на 39 852,0 тыс. рублей;
1.3. По расходам:
1.3.1. Пункт 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить общий объем расходов бюджета Талицкого городского
округа:
1)
2 224 796,917 тыс. рублей на 2021 год;
2)
1 980 863,072 тыс. рублей, в том числе общий объем условно
утвержденных расходов – 32 000,0 тыс. рублей, на 2022 год;
3)
2 029 954,0 тыс. рублей, в том числе общий объем условно
утвержденных расходов – 82 903,4 тыс. рублей, на 2023 год.»;
1.3.2. Увеличить на 2021 год расходную часть бюджета на 156 986,746
тыс. рублей по кодам бюджетной классификации:
- подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевой
статье 0400304020 «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения в сельских населенных пунктах», виду
расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд» на 23 500,0 тыс. рублей. Главный
распорядитель бюджетных средств – Администрация Талицкого городского
округа,
- подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 0620445400
«Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях», виду расходов 240
«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд» на 20 585,449 тыс. рублей. Главный распорядитель
бюджетных средств – Управление образования Администрации Талицкого
городского округа,
- подразделу 1004 «Охрана семьи и детства», целевой статье 0620445400
«Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях», виду расходов 320
«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат» на 971,551 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств –
Управление образования Администрации Талицкого городского округа,
- подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 0620653030
«Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
педагогическим работникам общеобразовательных организаций», виду

расходов 110 «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений» на
1 720,3 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление
образования Администрации Талицкого городского округа,
- подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения», целевой статье
12102R4620 «Осуществление государственного полномочия Свердловской
области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в части оплаты
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме»,
виду расходов 320 «Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат» на 81,4 тыс. рублей. Главный распорядитель
бюджетных средств – Администрация Талицкого городского округа,
- подразделу 0501 «Жилищное хозяйство», целевой статье 163F367483
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств,
поступивших от государственной корпорации – Фонд содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства», виду расходов 410
«Бюджетные инвестиции» на 101 471,860 тыс. рублей. Главный распорядитель
бюджетных средств – Управление жилищно-коммунального хозяйства и
строительства Администрации Талицкого городского округа,
- подразделу 0501 «Жилищное хозяйство», целевой статье 163F367484
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», виду расходов 410
«Бюджетные инвестиции» на 7 417,483 тыс. рублей. Главный распорядитель
бюджетных средств – Управление жилищно-коммунального хозяйства и
строительства Администрации Талицкого городского округа,
- подразделу 1103 «Спорт высших достижений», целевой статье
152Р550810
«Государственная
поддержка
спортивных
организаций,
осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных
команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации»,
виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд» на 42,1 тыс. рублей. Главный
распорядитель бюджетных средств – Отдел физической культуры, спорта и
молодежной политики Администрации Талицкого городского округа,
- подразделу 1103 «Спорт высших достижений», целевой статье
152Р5S0810
«Государственная
поддержка
спортивных
организаций,
осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных
команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации»,
виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд» на 18,043 тыс. рублей. Главный
распорядитель бюджетных средств – Отдел физической культуры, спорта и
молодежной политики Администрации Талицкого городского округа,
- подразделу 0801 «Культура», целевой статье 081A255197 «Выплата
денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры,
находящимся на территориях сельских поселений Свердловской области, и
лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на
территориях сельских поселений Свердловской области», виду расходов 610
«Субсидии бюджетным учреждениям» на 271,78 тыс. рублей. Главный

распорядитель бюджетных средств – Администрация Талицкого городского
округа,
- подразделу 0801 «Культура», целевой статье 082A255197 «Выплата
денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры,
находящимся на территориях сельских поселений Свердловской области, и
лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на
территориях сельских поселений Свердловской области» на 271,78 тыс. рублей,
в том числе по видам расходов:
240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд» на 211,78 тыс. рублей,
350 «Премии и гранты» на 60,0 тыс. рублей.
Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация Талицкого
городского округа,
- подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения», целевой статье
17201L5760 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на
сельских территориях», виду расходов 320 «Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат» на 367,9 тыс. рублей.
Главный распорядитель бюджетных средств – Управление жилищнокоммунального хозяйства и строительства Администрации Талицкого
городского округа,
- подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения», целевой статье
1720145762 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на
сельских территориях», виду расходов 320 «Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат» на 267,1 тыс. рублей.
Главный распорядитель бюджетных средств – Управление жилищнокоммунального хозяйства и строительства Администрации Талицкого
городского округа;
1.3.3. Уменьшить на 2021 год расходную часть бюджета на 654,929 тыс.
рублей по кодам бюджетной классификации:
- подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 064E250970
«Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и
спортом», виду расхода 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на 501,986 тыс. рублей.
Главный распорядитель бюджетных средств – Управление образования
Администрации Талицкого городского округа,
- подразделу 1103 «Спорт высших достижений», целевой статье
1520410011 «Содействие муниципальным учреждениям дополнительного
образования - детско-юношеским спортивным школам в развитии физической
культуры и спорта, за исключением расходов на оплату коммунальных услуг»,
виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд» на 18,043 тыс. рублей. Главный
распорядитель бюджетных средств – Отдел физической культуры, спорта и
молодежной политики 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 45,3 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств
– Администрация Талицкого городского округа,
- подразделу 0801 «Культура», целевой статье 0820710011 «Обеспечение
деятельности учреждений библиотечного обслуживания населения, за
исключением расходов на оплату коммунальных услуг», виду расходов 240
«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд» на 45,3 тыс. рублей. Главный распорядитель
бюджетных средств – Администрация Талицкого городского округа,
- подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения», целевой статье
17201S5762 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на
сельских территориях», виду расходов 320 «Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат» на 44,3 тыс. рублей.
Главный распорядитель бюджетных средств – Управление жилищнокоммунального хозяйства и строительства Администрации Талицкого
городского округа;
1.3.4. Увеличить на 2022 год расходную часть бюджета на 17 387,1 тыс.
рублей по кодам бюджетной классификации:
- подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 0620653030
«Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
педагогическим работникам общеобразовательных организаций», виду
расходов 110 «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений» на
1 720,3 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление
образования Администрации Талицкого городского округа,
- подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 0620445400
«Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях», виду расходов 240
«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд» на 15 272,5 тыс. рублей. Главный распорядитель
бюджетных средств – Управление образования Администрации Талицкого
городского округа,
- подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения», целевой статье
17201L5760 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на
сельских территориях», виду расходов 320 «Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат» на 258,2 тыс. рублей.
Главный распорядитель бюджетных средств – Управление жилищнокоммунального хозяйства и строительства Администрации Талицкого
городского округа,
- подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения», целевой статье
1720145762 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на
сельских территориях», виду расходов 320 «Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат» на 20,8 тыс. рублей.
Главный распорядитель бюджетных средств – Управление жилищно-

коммунального хозяйства и строительства Администрации Талицкого
городского округа,
- подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения», целевой статье
17201S5762 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на
сельских территориях», виду расходов 320 «Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат» на 115,3 тыс. рублей.
Главный распорядитель бюджетных средств – Управление жилищнокоммунального хозяйства и строительства Администрации Талицкого
городского округа;
1.3.5. Уменьшить на 2022 год расходную часть бюджета на 729,556 тыс.
рублей по коду бюджетной классификации:
- подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 064E250970
«Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и
спортом», виду расхода 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на 729,556 тыс. рублей.
Главный распорядитель бюджетных средств – Управление образования
Администрации Талицкого городского округа;
1.3.6. Увеличить на 2023 год расходную часть бюджета на 48 817,2 тыс.
рублей по кодам бюджетной классификации:
- подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 0620653030
«Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
педагогическим работникам общеобразовательных организаций», виду
расходов 110 «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений» на
31 443,3 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств –
Управление образования Администрации Талицкого городского округа,
- подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 0620445400
«Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях», виду расходов 240
«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд» на 16 682,3 тыс. рублей. Главный распорядитель
бюджетных средств – Управление образования Администрации Талицкого
городского округа,
- подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения», целевой статье
17201L5760 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на
сельских территориях», виду расходов 320 «Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат» на 299,6 тыс. рублей.
Главный распорядитель бюджетных средств – Управление жилищнокоммунального хозяйства и строительства Администрации Талицкого
городского округа,
- подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения», целевой статье
1720145762 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на
сельских территориях», виду расходов 320 «Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат» на 276,7 тыс. рублей.
Главный распорядитель бюджетных средств – Управление жилищно-

коммунального хозяйства и строительства Администрации Талицкого
городского округа,
- подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения», целевой статье
17201S5762 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на
сельских территориях», виду расходов 320 «Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат» на 115,3 тыс. рублей.
Главный распорядитель бюджетных средств – Управление жилищнокоммунального хозяйства и строительства Администрации Талицкого
городского округа;
1.4. Пункты 2 и 3 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«2) 30 844,4 тыс. рублей на 2022 год, в том числе за счет остатка средств
на счете бюджета Талицкого городского округа - 30 844,4 тыс. рублей;
3) 27 542,57 тыс. рублей на 2023 год, в том числе за счет остатка средств
на счете бюджета Талицкого городского округа - 27 542,57 тыс. рублей.»;
1.5. Пункты 1 и 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1.Установить верхний предел муниципального внутреннего долга
Талицкого городского округа:
1) на 1 января 2022 года – 126 739,77 тыс. рублей, в том числе по
муниципальным гарантиям 50 067,0 тыс. рублей;
2) на 1 января 2023 года – 73 362,37 тыс. рублей, в том числе по
муниципальным гарантиям 7 534,0 тыс. рублей;
3) на 1 января 2024 года –58 285,8 тыс. рублей, в том числе по
муниципальным гарантиям в размере ноль.
2. Установить предельный объем муниципального долга Талицкого
городского округа:
1) 138 000,0 тыс. рублей на 2021 год;
2) 138 000,0 тыс. рублей на 2022 год;
3) 138 000,0 тыс. рублей на 2023 год.»;
1.6. Пункт 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«1) 136 669,0 тыс. рублей на 2021 год;»;
1.7. Приложение № 1 «Программа муниципальных гарантий Талицкого
городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» изложить
в редакции согласно приложению к настоящему решению (прилагается);
1.8. В приложение № 4 «Перечень главных администраторов доходов
бюджета Талицкого городского округа» внести следующие изменения:
- графу 4 строки 5 изложить в следующей редакции:
«Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей
среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда,
причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного
окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, а также
вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет
муниципального образования»,
- графу 4 строки 18 изложить в следующей редакции:

«Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей
среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда,
причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного
окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, а также
вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет
муниципального образования»,
- дополнить строками 9-1, 9-2, 9-3,78-1, 101-1
9-1

019

1 16 01083 01 0000 140

Административные
штрафы,
установленные
главой 8 Кодекса Российской Федерации об
административных
правонарушениях,
за
административные правонарушения в области
охраны
окружающей
среды
и
природопользования,
налагаемые
мировыми
судьями,
комиссиями
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав

9-2

019

1 16 01143 01 0000 140

Административные
штрафы,
установленные
главой 14 Кодекса Российской Федерации об
административных
правонарушениях,
за
административные правонарушения в области
предпринимательской
деятельности
и
деятельности саморегулируемых организаций,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав

9-3

019

1 16 01193 01 0000 140

Административные
штрафы,
установленные
главой 19 Кодекса Российской Федерации об
административных
правонарушениях,
за
административные
правонарушения
против
порядка управления, налагаемые мировыми
судьями,
комиссиями
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав

78-1 901

2 02 25081 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на
государственную
поддержку
спортивных
организаций,
осуществляющих
подготовку
спортивного резерва для спортивных сборных
команд, в том числе спортивных сборных команд
Российской Федерации

101-1 902

1 11 09080 04 0000 120

Плата, поступившая в рамках договора за
предоставление
права
на
размещение
и
эксплуатацию
нестационарного
торгового
объекта, установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на землях или земельных участках,
находящихся в собственности городских округов,
и на землях или земельных участках,
государственная собственность на которые не
разграничена

- исключить строку 134;
1.9. Приложение № 8 «Программа муниципальных внутренних
заимствований Талицкого городского округа на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно приложению к настоящему
решению (прилагается);
1.10. Приложение № 9 «Свод источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета Талицкого городского округа на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно приложению к
настоящему решению (прилагается).
2. На основании пункта 1 настоящего решения внести соответствующие
изменения в приложения к решению Думы Талицкого городского округа от
11.12.2020 № 99 «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 (Земеров А.С.).
Председатель Думы
Талицкого городского округа
_______________ Е.Г. Забанных

И.о. главы
Талицкого городского округа
________________ М.В. Михайлов

Приложение № 1
Утверждено
решением Думы
Талицкого городского округа
от 11 декабря 2020 года № 99
(в ред. от 25.02.2021)

Программа
муниципальных гарантий Талицкого городского округа
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
Раздел I. Муниципальные гарантии, предоставляемые с правом
регрессного требования к принципалу и предварительной проверкой
финансового состояния принципала
Номер
Категории
Сумма
Цель
Условия
строки
принципалов
(тысяч
предоставления предоставления
(наименование
рублей)
гарантии
гарантии
принципалов)
1
2
3
4
5
1
2021 год
2
МУП ТГО
35 000,0
для расчетов с
с правом
«Теплоресурс»
поставщиками за регрессного
полученный
требования
уголь
гаранта к
принципалу
3
Всего
35 000,0
4
2022 год
5
Предоставление муниципальных гарантий не планируется
6
Всего
0
7
2023 год
8
Предоставление муниципальных гарантий не планируется
9
Всего
0
Раздел II.Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на
исполнение муниципальных гарантий Талицкого городского округа по
гарантийным случаям
№
Источники исполнения
Объем бюджетных
стро
муниципальных гарантий
ассигнований
к
Талицкого городского округа
на исполнение гарантий
по возможным гарантийным
случаям (тысяч рублей)
1
2
3
1
2021 год
2
Источники финансирования
44 823,91
дефицита бюджета
3
Всего
44 823,91

4
5
6
7
8
9

2022 год
Источники финансирования
дефицита бюджета
Всего

42 533,0
42 533,0
2023 год

Источники финансирования
дефицита бюджета
Всего

7 534,0
7 534,0

Приложение № 8
Утверждено
решением Думы
Талицкого городского округа
от 11 декабря 2020 года № 99
(в ред. 25.02.2021 года)

Программа
муниципальных внутренних заимствований
Талицкого городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
№
стро
ки

1
1

2

Наименование вида
муниципального
внутреннего
заимствования
Талицкого городского
округа

Направление
использования
заемных средств

2
3
Бюджетные кредиты из - для покрытия
областного бюджета
временного
кассового разрыва,
возникающего при
исполнении
бюджета Талицкого
городского округа;
- для покрытия
дефицита бюджета
Талицкого
городского округа
ИТОГО

на 2021 год
Сумма
Объём
заимствова
средств,
ний, тыс. направляем
рублей
ых на
погашение
основной
суммы
долга,
тыс. рублей
4
10 000,0

на 2022 год
Сумма
Объём
заимствова
средств,
ний, тыс. направляем
рублей
ых на
погашение
основной
суммы
долга,
тыс. рублей

5
0

6
0

7
10 844,4

0

0

10 844,4

на 2023 год
Сумма
Объём
заимствова
средств,
ний, тыс. направляем
рублей
ых на
погашение
основной
суммы
долга,
тыс.
рублей
8
9
0
7 542,57

24 000,0

34 000,0

0

7 542,57

Приложение № 9
Утверждено
решением Думы
Талицкого городского округа
от 11 декабря 2020 года № 99
(в ред. от 25.02.2021 года)

Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Талицкого городского округа
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
Номер
строки
1
1
2
3
4

5

Наименование источника финансирования дефицита
бюджета

2
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Бюджетные кредиты, предоставленные бюджетам
городских округов другими бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджетов
Иные источники внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов
Исполнение муниципальных гарантий городских округов в
валюте Российской Федерации в случае, если исполнение
гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению
права регрессного требования гаранта к принципалу либо
обусловлено уступкой гаранту прав требования
бенефициара к принципалу

Код классификации
источников финансирования
дефицита бюджета

Сумма, в тыс. рублей
на 2021
год

на 2022
год

на 2023
год

3

4

5

6

000 01 03 00 00 00 0000 000

34 000,0

-10 844,4

-7 542,57

000 01 03 01 00 04 0000 000

34 000,0

-10 844,4

-7 542,57

000 01 05 00 00 00 0000 000

16 823,8

30 844,4

27 542,57

- 44 823,91

- 42 533,0

- 7 534,0

000 01 06 00 00 00 0000 000

000 01 06 04 01 04 0000 000

6
7

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных
юридическим лицам из бюджетов городских округов в
валюте Российской Федерации
Итого источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета городского округа

000 01 06 05 01 04 0000 000

44 823,91

42 533,0

7 534,0

50 823,8

20 000,0

20 000,0

