
 

 

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, 27.05.2021, 

21.06.2021) «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, 

21.06.2021) «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, 

21.06.2021) «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 2 286 842,509 тыс. рублей, включая субвенции из 

областного бюджета 681 919,1 тыс. рублей, собственные доходы 

Талицкого городского округа –1 604 923,409 тыс. рублей на 2021 год;»; 

1.1.2. Увеличить на 2021 год доходную часть бюджета на 3 782,8 

тыс. рублей по кодам бюджетной классификации:  

- 906 2 02 39999 04 0000 150 «Субвенции на финансовое  

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях» на  1 784,1 тыс. рублей, 

- 901  2 02 30024 04 0000 150 «Субвенции на осуществление 

государственного полномочия Свердловской области по  предоставлению 

гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры 

социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 

коммунальные услуги» на 1 998,7 тыс. рублей; 

1.1.3. Уменьшить на 2021 год доходную часть бюджета на 2 614,0 

тыс. рублей по коду бюджетной классификации:  

- 906 2 02 39999 04 0000 150 «Субвенции на финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях» на  2 614,0 тыс. рублей; 

1.2. По расходам: 

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

«1)    2 385 107,149 тыс. рублей на 2021 год;»; 

1.2.2. Увеличить на 2021 год расходную часть бюджета на 7 562,8 

тыс. рублей по кодам бюджетной классификации: 

- подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства», целевой статье 9000042700 «Осуществление 

государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 

гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры 

социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 

коммунальные услуги», виду расходов 810 «Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам» на 1 998,7 тыс. рублей. Главный 

распорядитель бюджетных средств – Администрация Талицкого 

городского округа, 

- подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 

0620345321 «Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях и 



финансовое обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в части 

финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек», виду расходов 240 «Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд» на 1 784,1 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств 

– Управление образования Администрации Талицкого городского округа, 

- подразделу 0503 «Благоустройство», целевой статье 0700406051 

«Выполнение мероприятий по благоустройству населенных пунктов 

Талицкого городского округа», виду расходов 810 «Субсидии 

юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам» на 400,0 тыс. 

рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация 

Талицкого городского округа, 

- подразделу 0801 «Культура», целевой статье 0810105501 

«Проведение мероприятий по изготовлению проектно-сметной 

документации с привязкой на местности на строительство блочно-

модульного здания для применения в качестве культурно-досугового 

центра в пос. Комсомольском, с. Яр», виду расходов 240 «Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд» на 30,0 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – 

Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства  

Администрации Талицкого городского округа, 

- подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 

2100105200 «Разработка проектно-сметной документации строительство 

зданий общеобразовательных организаций», виду расходов 240 «Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд» на 3 350,0 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 6 394,0 

тыс. рублей по кодам бюджетной классификации: 

- подразделу 0701 «Дошкольное образование», целевой статье 

0610345110 «Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях в части финансирования расходов на оплату труда 

работников дошкольных образовательных организаций», виду расходов 

110 «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений» на 2 614,0 



тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление 

образования Администрации Талицкого городского округа, 

- подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», 

целевой статье 9000002101 «Расходы на проведение общественных 

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

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

рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Дума Талицкого 

городского округа, 

- подразделу 0503 «Благоустройство», целевой статье 2200300701 

«Комплексное благоустройство дворовых территорий  Талицкого 

городского округа», виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на           

1 800,0 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – 

Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства  

Администрации Талицкого городского округа, 

- подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство», целевой статье 

1610205081 «Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт систем 

коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, 

обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов», виду расходов 

240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» на   1 580,0 тыс. рублей. 

Главный распорядитель бюджетных средств – Управление жилищно-

коммунального хозяйства и строительства  Администрации 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, 27.05.2021, 21.06.2021) «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, 27.05.2021, 21.06.2021) «О 

бюджете Талицкого городского округа на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов» 

 

Внесение изменений в бюджет Талицкого городского округа 

обусловлено: 

1. Произведена корректировка субвенций областного бюджета на 

2021 год. 

Увеличены субвенции: 

- на учебные расходы общеобразовательным организациям в сумме 

1 784,1 тыс. рублей; 

- на предоставление гражданам меры социальной поддержки по 

частичному освобождению от платы за коммунальные услуги в сумме 

1 998,7 тыс. рублей. 

Уменьшена субвенция на оплату труда работников дошкольных 

образовательных организаций в сумме 2 614,0 тыс. рублей. 

 

Основание: 

- Закон Свердловской области от 17.06.2021  № 44-ОЗ «О внесении 

изменений в областной бюджет на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов»; 

- постановление Правительства Свердловской области от 

10.06.2021 № 323-ПП «О распределении субвенций из областного бюджета 

местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях, не распределенных Законом 

Свердловской области от 10 декабря 2020 года № 144-ОЗ «Об областном 

бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», в 2021 году». 

 

2. С целью организации отдыха детей выделены бюджетные 

ассигнования для предоставления из бюджета Талицкого городского 

округа субсидий юридическим лицам на приобретение и установку 

детских площадок в размере 400,0 тыс. рублей за счет уменьшения 

лимитов бюджетных обязательств Думы Талицкого городского округа.  



3. Для прохождения отбора муниципальных образований на 

предоставление субсидий на строительство здания Дома культуры в пос. 

Комсомольский выделяются денежные средства в размере 30,0 тыс. рублей 

для перерасчета сметной стоимости строительства объекта.  

Источник выделения средств: уменьшение бюджетных 

ассигнований выделенных на комплексное благоустройство дворовых 

территорий Талицкого городского округа. 

 

4.  Для расчетов за выполненные работы по проектированию 

объекта «Строительство школы на 360 мест в городе Талица» выделяются 

бюджетные ассигнования в размере 3 350,0 тыс. рублей. 

Источник выделения средств: уменьшение бюджетных 

ассигнований выделенных на капитальный ремонт систем 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на 1 580,0 тыс. рублей и 

на комплексное благоустройство дворовых территорий Талицкого 

городского округа – 1 770,0 тыс. рублей. 

 

 

 

Глава Талицкого городского округа                                            А.Г. Толкачев 

Начальник Финансового управления                                          И.В. Шиляева 

 


