
ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 29 апреля 2021 года    № 22

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)  «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)  «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)  «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 2 280 306,082 тыс. рублей, включая субвенции из областного

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

округа –1 599 555,782 тыс. рублей на 2021 год;»;

1.1.2. Увеличить на 2021 год доходную часть бюджета на 2 278,865 тыс.

рублей по кодам бюджетной классификации: 

- 901 2 02 25497 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских округов

на  реализацию  мероприятий  по  обеспечению  жильем  молодых  семей»  на

1 345,565 тыс. рублей,
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- 901 2 02 29999 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских округов

на разработку документации по планировке территории» на 700,0 тыс. рублей,

- 901 2 02 29999 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских округов

на проведение комплексных кадастровых работ» на 233,3 тыс. рублей;

1.1.3. Уменьшить на 2021 год доходную часть бюджета на 13 174,4 тыс.

рублей по коду бюджетной классификации: 

- 905  2 02 25555 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских округов на

реализацию  программ  формирования  современной  городской  среды»  на

13 174,4 тыс. рублей;

1.2. По расходам:

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

«1)    2 378 570,722 тыс. рублей на 2021 год;»;

1.2.2. Увеличить на 2021 год расходную часть бюджета на 5 688,865тыс.

рублей по кодам бюджетной классификации:

- подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения», целевой статье

18101L4970  «Предоставление  социальных  выплат  молодым  семьям  на

приобретение  (строительство)  жилья  на  условиях  софинансирования  из

федерального бюджета», виду расходов 320  «Социальные выплаты гражданам,

кроме публичных нормативных социальных выплат» на 1 345,565 тыс. рублей.

Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация  Талицкого

городского округа,

-  подразделу  0412  «Другие  вопросы  в  области  национальной

экономики»,  целевой  статье  1400243600  «Разработка   документации  по

планировке территории», виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на 700.0 тыс.

рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  -  Администрация

Талицкого городского округа,

-  подразделу  0412  «Другие  вопросы  в  области  национальной

экономики»,  целевой  статье  1400343700  «Проведение  комплексных

кадастровых работ», виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг

для  обеспечения  государственных  (муниципальных)  нужд»  на  233,3  тыс.

рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  -  Администрация

Талицкого городского округа,

-  подразделу  0412  «Другие  вопросы  в  области  национальной

экономики»,  целевой  статье  14003S3700  «Проведение  комплексных

кадастровых работ», виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг

для  обеспечения  государственных  (муниципальных)  нужд»  на  350.0  тыс.

рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  -  Администрация

Талицкого городского округа,

-  подразделу  0113  «Общегосударственные  вопросы»,  целевой  статье

9000002404 «Исполнение судебных актов по искам к Талицкому городскому

округу  о  возмещении  вреда,  причиненного  гражданину  или  юридическому

лицу  в  результате  незаконных  действий  (бездействия)  органов  местного
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самоуправления  либо  должностных  лиц  этих  органов,  и  о  присуждении

компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный

срок»,  виду расходов  830 «Исполнение судебных актов» на сумму 60,0 тыс.

рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Финансовое управление

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  3 000,0  тыс.

рублей.   Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация

Талицкого городского округа;

1.2.3. Уменьшить на 2021 год расходную часть бюджета на 16 584,4 тыс.

рублей по кодам бюджетной классификации:

-  подразделу  0503  «Благоустройство»,  целевой  статье  220F255550

«Формирование  современной  городской  среды  в  целях  реализации

национального проекта «Жилье и городская среда», виду расходов 240 «Иные

закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных

(муниципальных)  нужд»  на  13  174,4  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель

бюджетных  средств  –  Управление  жилищно-коммунального  хозяйства  и

строительства Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  0412  «Другие  вопросы  в  области  национальной

экономики»,  целевой  статье  14003S3800  «Проведение  землеустроительных

работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных

пунктов»,  виду  расходов  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для

обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на 350.0 тыс.  рублей.

Главный  распорядитель  бюджетных  средств  -  Администрация  Талицкого

городского округа,

- подразделу 0501 «Жилищное хозяйство», целевой статье  9000005303

«Исполнение  судебных  актов,  предусматривающих  предоставление  на

условиях  социального  найма  жилья  малоимущим  категориям  граждан  и

проживающим в жилых помещениях признанных аварийными и непригодными

к проживанию», виду расходов 410 «Бюджетные инвестиции» на сумму 60,0

тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление

жилищно-коммунального  хозяйства  и  строительства  Администрации

Талицкого городского округа,

- подразделу 1101 «Физическая культура», целевой статье 1510310501

«Развитие  материально-технической  базы  муниципальных  учреждений

физической культуры и спорта», виду расходов 610  «Субсидии бюджетным

учреждениям»  на  3 000,0  тыс.  рублей.   Главный  распорядитель  бюджетных

средств  –  Отдел  физической  культуры,  спорта  и  молодежной  политики

Администрация Талицкого городского округа;

1.3.  Таблицу  приложения  №  4  «Перечень  главных  администраторов

доходов бюджета Талицкого городского округа» дополнить строкой    9-1-1:
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9-1-1 019 1 16 01103 01 0000 140 Административные  штрафы,

установленные  главой  10 Кодекса

Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,

за административные правонарушения

в  сельском  хозяйстве,  ветеринарии  и

мелиорации  земель,  налагаемые

мировыми  судьями,  комиссиями  по

делам  несовершеннолетних  и  защите

их прав

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)  «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).

И.о. председателя Думы

Талицкого городского округа

_______________  Е.Е. Фалов

    Глава 

    Талицкого городского округа   

     _________________ А.Г. Толкачев


