
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,  25.03.2021,

29.04.2021)  «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, 25.03.2021, 29.04.2021) «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, 25.03.2021, 29.04.2021) «О бюджете

Талицкого городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023

годов» следующие изменения:

1.1. По доходам:

1.1.1. Подпункт 1 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:

«1)  в  сумме  2 283 397,182  тыс.  рублей,  включая  субвенции  из

областного бюджета 680 750,3 тыс. рублей, собственные доходы Талицкого

городского округа –1 602 646,882 тыс. рублей на 2021 год;»;



1.1.2.  Увеличить на 2021 год доходную часть бюджета на 2 219,9 тыс.

рублей по коду бюджетной классификации:

- 000 1 05 04000 02 0000 110 «Налог, взимаемый в связи с применением

патентной системы налогообложения» на 2 219,9 тыс. рублей;

1.2. По расходам:

1.2.1. Подпункт 1 пункта 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:

«1)    2 381 661,822 тыс. рублей на 2021 год;»;

1.2.2. Увеличить на 2021 год расходную часть бюджета на 3 829,7 тыс.

рублей по кодам бюджетной классификации:

-  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 государственных

(муниципальных)  нужд»  на  1 209,8  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель

бюджетных средств – Администрация Талицкого городского округа,

-  подразделу  0107  «Обеспечение  проведения  выборов  и

референдумов»,  целевой  статье  9000090000  «Подготовка  и  проведение

выборов депутатов Думы Талицкого городского округа», виду расходов 240

«Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных

(муниципальных)  нужд» на   2 219,9  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель

бюджетных средств – Администрация Талицкого городского округа,

-  подразделу  1102  «Массовый  спорт»,  целевой  статье  153P5S8100

«Строительство  и  реконструкция  спортивных  объектов  муниципальной

собственности, включая малобюджетные физкультурно-спортивные объекты

шаговой доступности»,  виду расходов 240  «Иные закупки товаров, работ и

услуг  для  обеспечения  государственных (муниципальных) нужд» на 400,0

тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление

жилищно-коммунального  хозяйства  и  строительства  Администрации

Талицкого городского округа;

1.2.3. Уменьшить на 2021 год расходную часть бюджета на 1 609,8 тыс.

рублей по кодам бюджетной классификации:

-  подразделу  0501  «Жилищное  хозяйство»,  целевой  статье

1630300782  «Мероприятия  по  содержанию  муниципального  жилищного

фонда  Талицкого  городского  округа»,  виду  расходов  240  «Иные  закупки

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)

нужд» на 400,0 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств –

Управление  жилищно-коммунального  хозяйства  и  строительства

Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  0804  «Культура»,  целевой  статье  0510110011

«Обеспечение  деятельности  муниципальных  казенных  учреждений,  за

исключением расходов на оплату коммунальных услуг», виду расходов 110

«Расходы  на  выплаты  персоналу  казенных  учреждений»  на  1 209,8  тыс.

рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация

Талицкого городского округа.



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,  25.03.2021,

29.04.2021)  «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, 25.03.2021, 29.04.2021) «О бюджете Талицкого

городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

Внесение  изменений  в  бюджет  Талицкого  городского  округа

обусловлено:

1. В  связи  с  принятием  участия  Администрации  Талицкого

городского округа в отборе на получение субсидии из федерального бюджета

в  размере  10 000,0  тыс.  рублей  на  создание  модельных  муниципальных

библиотек  в  рамках  национального  проекта  «Культура»   необходимо

провести замену системы отопления в Отделе  МКУ ТГО БИЦ  «Талицкая

центральная районная библиотека им. Поклевских-Козелл». Стоимость работ

1 209,8 тыс. рублей. Предлагаем  выделить бюджетные ассигнования  за счет

уменьшения  лимитов  бюджетных  ассигнований  по  коду  бюджетной

классификации:  подразделу  0804  «Культура»,  целевой  статье  0510110011

«Обеспечение  деятельности  муниципальных  казенных  учреждений,  за

исключением расходов на оплату коммунальных услуг», виду расходов 110

«Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений».

2. Проектом  Решения  Думы  Талицкого  городского  округа

предусмотрено  увеличение  бюджетных  ассигнований   на  проведение

выборов депутатов в Думу Талицкого городского округа в размере 2 219,9

тыс.  рублей в связи с  увеличением количества  дней голосования,  а  также

формирования  окружной  избирательной  комиссии.  Источник  выделения

средств:  увеличение  плана  поступлений    налога,  взимаемого  в  связи  с

применением патентной системы налогообложения.  За 4 месяца 2021 года

поступило в доход местного бюджета данного налога – 2 528,4 тыс. рублей

при годовом плане 1 464,0 тыс. рублей. Ожидаемое поступление налога  за

2021 год – 5 000,0 тыс. рублей.

3. С целью развития оказания платных услуг населению МКУ ТГО

«Спорт – сервис»  необходимы денежные средства Управлению жилищно-

коммунального  хозяйства  и  строительства  Администрации  Талицкого

городского округа в размере 400,0 тыс. рублей на приобретение и установку

оборудования для ледовой арены «Импульс».    

Предлагаем  выделить бюджетные ассигнования  за счет уменьшения

лимитов  бюджетных  ассигнований  по  целевой  статье  «Мероприятия  по

содержанию  муниципального  жилищного  фонда  Талицкого  городского

округа».

Глава Талицкого городского округа                                               А.Г. Толкачев

Начальник Финансового управления                                             И.В. Шиляева


