
ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 26 августа 2021 года № 61

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  проекты  решений  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.  Подпункты  1  и  2  пункта  1  статьи  1  изложить  в  следующей

редакции:

«1) в сумме 2 311 178,351 тыс. рублей, включая субвенции из областного

бюджета  706 516,5  тыс.  рублей,  собственные  доходы  Талицкого  городского

округа –1 604 661,851 тыс. рублей на 2021 год;
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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 2021 год доходную часть бюджета на 24 597,4 тыс.

рублей по кодам бюджетной классификации: 

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

государственного  полномочия  Свердловской  области  по  предоставлению

отдельным  категориям  граждан  компенсаций  расходов  на  оплату  жилого

помещения и коммунальных услуг» на  22 712,3 тыс. рублей,

- 901  2 02 35250 04 0000 150 «Субвенции бюджетам городских округов

на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан» на

1 569,1 тыс. рублей,

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

на информатизацию муниципальных библиотек,  в том числе комплектование

книжных  фондов  (включая  приобретение  электронных  версий  книг  и

приобретение  (подписку)  периодических  изданий),  приобретение

компьютерного  оборудования  и  лицензионного  программного  обеспечения,

подключение муниципальных библиотек к сети Интернет и развитие системы

библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий

и оцифровки» на 316,0 тыс. рублей;

1.1.3. Уменьшить на 2021 год доходную часть бюджета на 261,558 тыс.

рублей по коду бюджетной классификации: 

- 906 2 02 25097 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских округов на

создание  в  общеобразовательных  организациях,  расположенных  в  сельской

местности, условий для занятий физической культурой и спортом» на  261,558

тыс. рублей;

1.1.4.  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,
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- 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.  Подпункты  1  и  2  пункта  2  статьи  1  изложить  в  следующей

редакции:

«1)    2 409 442,991 тыс. рублей на 2021 год;

  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 2021 год расходную часть бюджета на 34 477,418 тыс.

рублей по кодам бюджетной классификации:

- подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения», целевой статье

1210249200  «Осуществление  государственного  полномочия  Свердловской

области  по  предоставлению  отдельным  категориям  граждан  компенсаций

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», виду расходов

320  «Социальные  выплаты  гражданам,  кроме  публичных  нормативных

социальных  выплат»  на  22  712,3  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель

бюджетных средств – Администрация Талицкого городского округа,

- подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения», целевой статье

121Ф152500  «Осуществление  государственного  полномочия  Российской

Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной

поддержки  по  оплате  жилого  помещения  и  коммунальных  услуг»,  виду

расходов  320  «Социальные  выплаты  гражданам,  кроме  публичных

нормативных  социальных  выплат»  на  1 569,1  тыс.  рублей.  Главный

распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация  Талицкого  городского

округа,

-  подразделу  0801  «Культура»,  целевой  статье  0820745192

«Информатизация  муниципальных  библиотек,  в  том  числе  комплектование

книжных  фондов  (включая  приобретение  электронных  версий  книг  и

приобретение  (подписку)  периодических  изданий),  приобретение

компьютерного  оборудования  и  лицензионного  программного  обеспечения,

подключение муниципальных библиотек к сети "Интернет" и развитие системы

библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий

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

государственных  (муниципальных)  нужд»  на  316,0  тыс.  рублей.  Главный

распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация  Талицкого  городского

округа,

-  подразделу  0502  «Коммунальное  хозяйство»,  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  9 624,2  тыс.
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рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация

Талицкого городского округа,

-  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  государственных

(муниципальных)  нужд»  на  255,818  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель

бюджетных  средств  –  Управление  образования  Администрации  Талицкого

городского округа;

1.2.3. Уменьшить на 2021 год расходную часть бюджета на 10 141,576

тыс. рублей по кодам бюджетной классификации:

- подразделу 0505 «Другие вопросы в области ЖКХ», 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  9 624,2  тыс.

рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация

Талицкого городского округа,

-  подразделу  0702 «Общее образование»,  целевой  статье  064Е250970

«Создание в  общеобразовательных организациях,  расположенных в  сельской

местности  и  малых городах,   условий для  занятий  физической  культурой и

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

государственных  (муниципальных)  нужд»  на  261,558  тыс.  рублей.  Главный

распорядитель бюджетных средств – Управление образования Администрации

Талицкого городского округа,

-  подразделу  0111  «Резервные  фонды»,  целевой  статье  9000007010

«Резервный  фонд  Администрации  Талицкого  городского  округа»,  виду

расходов  870  «Резервные  средства»  на  255,818  тыс.  рублей.  Главный

распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация  Талицкого  городского

округа;

1.2.4. 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
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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


