
ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 21 июня 2021 года    № 40

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,  27.05.2021)  «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, 27.05.2021) «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,  27.05.2021)  «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 2 285 673,709 тыс. рублей, включая субвенции из областного

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

округа –1 604 923,409 тыс. рублей на 2021 год;»;
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1.1.2. Увеличить на 2021 год доходную часть бюджета на 2 276,527 тыс.

рублей по коду бюджетной классификации: 

- 906 2 02 29999 04 0000 150 «Субсидии на создание в муниципальных

общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания

обучающихся» на 2 276,527 тыс. рублей;

1.2. По расходам:

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

«1)    2 383 938,349 тыс. рублей на 2021 год;»;

1.2.2. Увеличить на 2021 год расходную часть бюджета на 9 350,7 тыс.

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 1 486,5 тыс. рублей.

Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация  Талицкого

городского округа,

-  подразделу  0702 «Общее  образование»,  целевой  статье  06423S5410

«Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для

организации  горячего  питания  обучающихся»,  виду  расходов  240  «Иные

закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных

(муниципальных)  нужд»  на  2  276.527  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель

бюджетных  средств  –  Управление  образования  Администрации  Талицкого

городского округа,

-  подразделу  0702  «Общее  образование»,  целевой  статье  0642345410

«Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для

организации  горячего  питания  обучающихся»,  виду  расходов  240  «Иные

закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных

(муниципальных)  нужд»  на  2  276.527  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель

бюджетных  средств  –  Управление  образования  Администрации  Талицкого

городского округа,

-  подразделу  0702 «Общее образование»,  целевой статье  064E1S1690

«Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно

-  научной  и  технологической  направленностей  в  общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах», виду

расходов  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения

государственных  (муниципальных)  нужд»  на  3 000,0  тыс.  рублей.  Главный

распорядитель бюджетных средств – Управление образования Администрации

Талицкого городского округа,
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- подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых

и  таможенных  органов  и  органов  финансового  (финансово-бюджетного)

надзора», целевой статье 1940101201 «Обеспечение реализации муниципальной

программы «Управление  муниципальными финансами Талицкого  городского

округа до 2024 года»,  виду  расходов 320 «Социальные выплаты гражданам,

кроме публичных нормативных социальных  выплат»  на  91,446 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  219,7  тыс.

рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –Администрация

Талицкого городского округа;

1.2.3. Уменьшить на 2021 год расходную часть бюджета на 7 074,173 тыс.

рублей по кодам бюджетной классификации:

-  подразделу  0702  «Общее  образование»,  целевой  статье 0620110011

«Организация  предоставления  общего  образования  и  создание  условий  для

содержания  детей  в  муниципальных  общеобразовательных  организациях,  за

исключением  расходов  на  питание,  оплату  коммунальных  услуг»,  виду

расходов  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения

государственных (муниципальных) нужд» на 5 276.527 тыс. рублей. Главный

распорядитель бюджетных средств – Управление образования Администрации

Талицкого городского округа,

-  подразделу  0804  «Другие  вопросы  в  области  культуры,

кинематографии»,  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  1 706,2  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель

бюджетных средств – Администрация Талицкого городского округа,

- подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых

и  таможенных  органов  и  органов  финансового  (финансово-бюджетного)

надзора», целевой статье 1940101201 «Обеспечение реализации муниципальной

программы «Управление  муниципальными финансами Талицкого  городского

округа  до  2024  года»,  виду  расходов  120  «Расходы  на  выплаты  персоналу

государственных (муниципальных) органов» на 91,446 тыс. рублей. Главный

распорядитель бюджетных средств – Финансовое управление администрации

Талицкого городского округа;



4

1.3. В  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» внести следующие изменения:

-  в графе 4 строки 418 цифру «310» заменить на  цифру «350»,

-  в  графе  5  строки  418  слова  «Публичные  нормативные  социальные

выплаты гражданам» заменить на слова «Премии и гранты»,

- в графе 5 строки 436 добавить слова «,с. Яр»,

- в строках 496 и 497 графы 3 код целевой статьи «18206S5530» заменить

на код целевой статьи «18206S9500»,

- в графе 4 строки 36 цифру «240» заменить на цифру «880»,

- в графе 5 строки 36 слова «Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения  государственных  (муниципальных)  нужд»  заменить  на  слова

«Специальные расходы»;

1.4.  В  приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета

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

годов» внести следующие изменения:

-  в  графе  2  строки  510  слова  «Публичные  нормативные  социальные

выплаты гражданам» заменить на слова «Премии и гранты»,

-  в графе 6 строки 510 цифру «310» заменить на  цифру «350»,

-  в графе 2 строки 387 добавить слова «,с. Яр»,

-  в  графе  5  строки  387  цифру  «0810405501»  заменить  на  цифру

«0810105501»,

- в  строках 260 и 261 графы 5 код целевой статьи «18206S5530» заменить

на код целевой статьи «18206S9500»,

-  вид  расходов  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для

обеспечения  государственных  (муниципальных)  нужд»,  указанный  по  коду

бюджетной  классификации  раздел  100,  подраздел  0107,  целевая  статья

9000090000 заменить на  вид расходов 880 «Специальные расходы».

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, 27.05.2021) «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
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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
  


