
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,  29.07.2021)  «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, 29.07.2021) «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, 29.07.2021) «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 2 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:



«2)  в  сумме  2 176 338,172  тыс.  рублей,  включая  субвенции  из

областного бюджета 694 634,1 тыс. рублей, собственные доходы Талицкого

городского округа – 1 481 704,072 тыс. рублей на 2022 год;»;

1.1.2. Увеличить  на  2022  год  доходную часть  бюджета  на  170 000,0

тыс. рублей по кодам бюджетной классификации: 

- 000 1 01 02000 01 0000 110 «Налог на доходы физических лиц» на

63 300,0   тыс. рублей,

- 000 1 11 05000 00 0000 120 «Доходы, получаемые в виде арендной

либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и

муниципального  имущества  (за  исключением  имущества  бюджетных  и

автономных  учреждений,  а  также  имущества  государственных  и

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)» на  57 000,0

тыс. рублей,

- 000 1 16 07000 00 0000 140 «Штрафы, неустойки, пени, уплаченные

в  соответствии  с  законом  или  договором  в  случае  неисполнения  или

ненадлежащего  исполнения  обязательств  перед  государственным

(муниципальным)  органом,  органом  управления  государственным

внебюджетным  фондом,  казенным  учреждением,  Центральным  банком

Российской  Федерации,  иной  организацией,  действующей  от  имени

Российской Федерации» на 20 000,0 тыс. рублей,

-  901  2  02  25555  04  0000  150  «Субсидии  бюджетам  городских

округов  на  реализацию  программ  формирования  современной  городской

среды» на 29 700,0 тыс. рублей;

1.2. По расходам:

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

«2)  2 196 338,172  тыс.  рублей,  в  том  числе  общий  объем  условно

утвержденных расходов – 32 000,0 тыс. рублей,  на 2022 год;»;

1.2.2.  Увеличить на 2022 год расходную часть бюджета на 170 000,0

тыс. рублей по коду 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  государственных

(муниципальных) нужд» на  170 000,0 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,  29.07.2021)  «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,

29.07.2021) «О бюджете Талицкого городского округа на 2021 год и

плановый период 2022 и 2023 годов»

Талицкий городской округ участвует в отборе на получение субсидии

из  федерального  и  областного  бюджета  на  комплексное  благоустройство

общественной  территории  набережной  городского  пруда  по  адресу:  г.

Талица,  ул.  Ленина  в  целях реализации национального  проекта «Жилье  и

городская среда».

На реализацию 1 этапа комплексного благоустройства общественной

территории набережной городского пруда  из областного бюджета выделена

субсидия на 2022 год в размере 29 700,0 тыс. рублей. Прогнозная стоимость

строительно-монтажных работ  - 170 000,0  тыс. рублей. 

По  результатам  отбора  среди  муниципальных  образований  на

получение  субсидии  из  федерального  бюджета  размер  субсидии  будет

увеличен. Одним из условий  получения субсидии из федерального бюджета

– проведение аукциона на проведение работ до 01.10.2021 года. 

Проектом решения  Думы Талицкого городского округа предлагается

выделить  бюджетные  ассигнования  на  комплексное  благоустройство

общественной  территории  набережной  городского  пруда   по  адресу:  г.

Талица, ул. Ленина (1 этап)  за счет увеличения доходной части бюджета. 

Основание:  постановление  Правительства  Свердловской  области  от

19.08.2021 № 512-ПП «О распределении субсидий и иных межбюджетных

трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований,

расположенных на территории Свердловской области, в рамках реализации

государственной  программы  Свердловской  области  «Формирование

современной городской среды на территории Свердловской области на 2018-

2024 годы».

Глава Талицкого городского округа                                            А.Г. Толкачев

Начальник Финансового управления                                          И.В. Шиляева


