
ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Седьмой 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,

26.08.2021,  16.09.2021,

21.10.2021)       «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,  26.08.2021,  16.09.2021,  21.10.2021)  «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,  26.08.2021,  16.09.2021,  21.10.2021)  «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  2 331 309,629  тыс.  рублей,  включая  субвенции  из

областного бюджета 709 200,5 тыс. рублей, собственные доходы Талицкого

городского округа –1 622 109,129 тыс. рублей на 2021 год;

2) в сумме 2 191 459,226 тыс. рублей, включая субвенции из областного

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

округа – 1 496 825,126 тыс. рублей на 2022 год;»;

1.1.2. Увеличить на 2021 год доходную часть бюджета на 28 369,337

тыс. рублей по кодам бюджетной классификации: 

- 901 2 02 25269 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских округов

на закупку контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных

отходов» на 4 519,9 тыс. рублей,

-  901  2  02  45454  04  0000  150  «Межбюджетные  трансферты,

передаваемые  бюджетам  городских  округов  на  создание  модельных

муниципальных библиотек»  на 10 000,0 тыс. рублей,

- 901 2 02 29999 04 0000 150 «Субсидии на обеспечение осуществления

оплаты труда работников муниципальных архивных учреждений с  учетом

установленных  указами  Президента  Российской  Федерации  показателей

соотношения  заработной  платы  для  данной  категории  работников  в  2021

году» на 21,0 тыс. рублей,

-  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 3 000,0 тыс. рублей,

-  000  1  05  01000  00  0000  110  «Налог,  взимаемый  в  связи  с

применением  упрощенной  системы  налогообложения»  на  6 069,0  тыс.

рублей,

- 000 1 05 02000 02 0000 110 «Единый налог на вмененный доход для

отдельных видов деятельности» на 620,0 тыс. рублей,

-  000  1  05  04000  02  0000  110  «Налог,  взимаемый  в  связи  с

применением патентной системы налогообложения» на 1 206,1 тыс. рублей,

-  000  1  11  07000  00  0000  120  «Платежи  от  государственных  и

муниципальных унитарных предприятий» на 59,363 тыс. рублей,

-  000  1  13  02000  00  0000  130  «Доходы  от  компенсации  затрат

государства» на 1 637,0 тыс. рублей,

-  000  1  16  01000  01  0000  140  «Административные  штрафы,

установленные  Кодексом  Российской  Федерации  об  административных

правонарушениях» на 914,974 тыс. рублей,

- 000 1 17 05000 00 0000 180 «Прочие неналоговые доходы» на 322,0

тыс. рублей;

1.1.3. Уменьшить на 2021 год доходную часть бюджета на 21 071,459

тыс. рублей по кодам 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 328,922  тыс. рублей,

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

округов на разработку документации по планировке территории» на 287,0

тыс. рублей,

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

округов  на  реализацию  программ  формирования  современной  городской

среды» на 2 891,2 тыс. рублей,

- 000 1 05 03000 01 0000 110 «Единый сельскохозяйственный налог» 

на 1 610,0 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

4 731,553 тыс. рублей,

- 000 1 12 01000 01 0000 120 «Плата за негативное воздействие на

окружающую среду» на 60,0 тыс. рублей, 

- 000 1 13 01000 00 0000 130 «Доходы от оказания платных услуг

(работ)» на 2 216,0 тыс. рублей,

-  000 1 14 02000 00 0000 000 «Доходы от реализации имущества,

находящегося  в  государственной  и  муниципальной  собственности  (за

исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений,

а  также  имущества  государственных  и  муниципальных  унитарных

предприятий, в том числе казенных)» на 1 749,857 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 6 552,256 тыс. рублей,

-  000  1  16  10000  00  0000  140  «Платежи  в  целях  возмещения

причиненного ущерба (убытков)» на 644,671 тыс. рублей;

1.1.4. Увеличить на 2022 год доходную часть бюджета на 15 121,054

тыс. рублей по коду бюджетной классификации: 

-  905  2  02  20299  04  0000  150  «Субсидии  бюджетам  городских

округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного

жилищного  фонда,  в  том  числе  переселению  граждан  из  аварийного

жилищного  фонда  с  учетом  необходимости  развития  малоэтажного

жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной

корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального

хозяйства» на 15 121,054 тыс. рублей;

1.2. По расходам:

1.2.1.  Подпункты  1  и  2  пункта  2  статьи  1  изложить  в  следующей

редакции:



«1)    2 415 655,069 тыс. рублей на 2021 год;

2)  2 211  459,226  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 21 896,0 тыс.

рублей по кодам бюджетной классификации:

-  подразделу  0503  «Благоустройство»,  целевой  статье  070G252690

«Закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных

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

государственных (муниципальных) нужд» на 4 860,0 тыс. рублей. Главный

распорядитель бюджетных средств – Администрация Талицкого городского

округа,

-  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  3 000,0  тыс.  рублей.

Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация  Талицкого

городского округа,

- подразделу 0801 «Культура», целевой статье 082A15454F «Создание

модельных  муниципальных  библиотек  за  счет  средств  резервного  фонда

Правительства Российской Федерации», виду расходов 240 «Иные закупки

товаров,  работ  и  услуг  для  государственных  (муниципальных)  нужд»  на

10 000,0 тыс. рублей,

-  подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой

статье 0900146200 «Обеспечение осуществления  оплаты труда  работников

муниципальных  архивных  учреждений  с  учетом  установленных  указами

Президента  Российской  Федерации  показателей  соотношения  заработной

платы для данной категории работников», виду расходов 110 «Расходы на

выплаты  персоналу  казенных  учреждений»  на  21,0  тыс.  рублей.  Главный

распорядитель бюджетных средств – Администрация Талицкого городского

округа,

-   подразделу  1204  «Другие  вопросы  в  области  средств  массовой

информации»,  целевой  статье  9000003020  «Информационное  освещение

деятельности органов местного самоуправления», виду расходов 240 «Иные

закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд»

на  75,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Дума

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  государственных

(муниципальных)  нужд»  на  3 940,0  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 14 598,122

тыс. рублей по кодам бюджетной классификации:

-  подразделу  0503  «Благоустройство»,  целевой  статье  0700806080

«Мероприятия в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами»,

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

государственных (муниципальных) нужд» на 4 860,0 тыс. рублей. Главный

распорядитель бюджетных средств – Администрация Талицкого городского

округа,

- подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 064E250970

«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 328,922  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

государственных  (муниципальных)  нужд»  на  75,0   тыс.  рублей.  Главный

распорядитель бюджетных средств – Дума 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 государственных (муниципальных) нужд» на 287,0  тыс. рублей.

Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация  Талицкого

городского округа,

-  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  2 891,2   тыс.  рублей.  Главный  распорядитель

бюджетных  средств  –  Управление  жилищно-коммунального  хозяйства  и

строительства Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  0701  «Дошкольное  образование»,  целевой  статье

0610210040  «Осуществление  мероприятий  по  организации  питания  в

муниципальных  дошкольных  организациях  (плата  за  присмотр  и  уход  за

детьми,  содержание  детей)»,  виду  расходов  240  «Иные  закупки  товаров,

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» на 2 216,0  тыс.

рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление

образования Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  0501  «Жилищное  хозяйство»,  целевой  статье

9000002403  «Исполнение  судебных  актов,  предусматривающих

предоставление  на  условиях  социального  найма  жилых  помещений

инвалидам и  семьям,  имеющим детей-инвалидов,  в  соответствии  с  ФЗ от



24.11.1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов"», виду расходов

410  «Бюджетные  инвестиции»  на  2 000,0  тыс.  рублей.  Главный

распорядитель бюджетных средств – Управление жилищно-коммунального

хозяйства и строительства Администрации 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 1 940,0 тыс. рублей. Главный распорядитель

бюджетных  средств  –  Управление  жилищно-коммунального  хозяйства  и

строительства Администрации Талицкого городского округа;

1.2.4. Увеличить на 2022 год расходную часть бюджета на 15 121,054

тыс. рублей по кодам бюджетной классификации:

- подразделу 0501 «Жилищное хозяйство», целевой статье 163F367484

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», виду расходов 410

«Бюджетные инвестиции» на 548,495 тыс. рублей. Главный распорядитель

бюджетных  средств  –  Управление  жилищно-коммунального  хозяйства  и

строительства Администрации Талицкого городского округа,

- подразделу 0501 «Жилищное хозяйство», целевой статье 163F367483

«Переселение  граждан  из  аварийного  жилищного  фонда  за  счет  средств,

поступивших  от  государственной  корпорации  –  Фонд  содействия

реформированию  жилищно-коммунального  хозяйства»,  виду  расходов  410

«Бюджетные инвестиции» на 14 572,559 тыс. рублей. Главный распорядитель

бюджетных  средств  –  Управление  жилищно-коммунального  хозяйства  и

строительства Администрации Талицкого городского округа;

1.3. Пункт 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«1.Установить верхний предел муниципального внутреннего долга 

Талицкого городского округа:

1) на 1 января 2022 года – 135 938,6 тыс. рублей, в том числе по 

муниципальным гарантиям  56 265,8 тыс. рублей;

2) на 1 января 2023 года – 83 586,6  тыс. рублей, в том числе по 

муниципальным гарантиям в размере  14 758,2 тыс. рублей;

3) на 1 января 2024 года – 61 285,8 тыс. рублей, в том числе по 

муниципальным гарантиям   в размере  0 тыс. рублей.»;

1.4.  В  пункте  1  статьи  16  цифру  «2 500,0»  заменить  на  цифру

«1 353,982»;

1.5.  Дополнить  строками  78-2,  89-1  таблицу  приложения  №  4

«Перечень  главных  администраторов  доходов  бюджета  Талицкого

городского округа»:

78-2 901 2 02 25269 04 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских

округов  на  закупку  контейнеров  для

раздельного  накопления  твердых

коммунальных отходов



89-1 901 2 02 45454 04 0000 150 Межбюджетные  трансферты,

передаваемые  бюджетам  городских

округов  на  создание  модельных

муниципальных библиотек

1.6.  Приложение  №  8  «Программа  муниципальных  внутренних

заимствований Талицкого городского округа на 2021 год и плановый период

2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно приложению к настоящему

решению.

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,  26.08.2021,  16.09.2021,

21.10.2021)  «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. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

4.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Сельская  новь»  и

разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. 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, 26.08.2021, 16.09.2021, 21.10.2021) «О бюджете Талицкого

городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

Внесение  изменений  в  бюджет  Талицкого  городского  округа

обусловлено:

1. Из  областного  бюджета  выделены  межбюджетные  трансферты

на общую сумму  32 661,954 тыс. рублей, в том числе:

на 2021 год

-  4 519,9  тыс.  рублей  на  закупку  контейнеров  для  раздельного

накопления твердых коммунальных отходов,

-  10 000,0  тыс.  рублей  на  создание  модельных  муниципальных

библиотек,

-  21,0  тыс.  рублей  на  обеспечение  осуществления  оплаты  труда

работников  МКУ  ТГО  «Управление  архивами»  с  учетом  установленных

указами  Президента  Российской  Федерации  показателей  соотношения

заработной платы для данной категории работников,

- 3 000,0 тыс. рублей на осуществление государственного полномочия

Свердловской области  по предоставлению отдельным категориям граждан

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

На 2022 год

- 15 121,054 тыс. рублей на обеспечение мероприятий по переселению

граждан из аварийного жилищного фонда.

Основание:

- постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013

№  1330-ПП  «Об  утверждении  государственной  программы  Свердловской

области  «Развитие  жилищно-коммунального  хозяйства  и  повышение

энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года»,

- постановление Правительства Свердловской области от 14.10.2021

№  673-ПП  «О  внесении  изменений  в  постановление  Правительства

Свердловской  области  от  14.01.2021  №10-ПП  «О  распределении  из

областного  бюджета  иных  межбюджетных  трансфертов  бюджетам

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской

области, на создание модульных муниципальных библиотек в 2021 году»,

- постановление Правительства Свердловской области от 14.10.2021

№ 676-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета  бюджетам

муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории

Свердловской  области,  на  обеспечение  осуществления  оплаты  труда

работников муниципальных архивных учреждений с учетом установленных

указами  Президента  Российской  Федерации  показателей  соотношения

заработной платы для данной категории работников в 2021 году»,



- постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2021

№  695-ПП  «О  внесении  изменений  в  постановление  Правительства

Свердловской области от 04.02.2021 № 37-ПП «О распределении субсидий из

областного  бюджета  бюджетам  муниципальных  образований,

расположенных на территории Свердловской области, в 2021 – 2023 годах в

рамках  реализации  государственной  программы  Свердловской  области

«Реализация  основных  направлений  государственной  политики  в

строительном комплексе Свердловской области до 2024 года»,

- постановление Правительства Свердловской области от 14.10.2021

№ 680-ПП «О распределении субвенций из  областного  бюджета  местным

бюджетам  на  осуществление  государственного  полномочия  Свердловской

области  по  предоставлению  отдельным  категориям  граждан  компенсаций

расходов  на  оплату  жилого  помещения  и  коммунальных  услуг,  не

распределенных  между  местными  бюджетами  Законом  Свердловской

области от 10 декабря 2020 года № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2021

год и плановый период 2022 и 2023 годов» по итогам 2 квартала 2021».

2. На 2021 год уменьшены субсидии на общую сумму  3 507,122 тыс.

рублей, в том числе:

-  328,922  тыс.  рублей,  на  проведение  капитального  ремонта

спортивного зала Беляковской школы,

-  287,0  тыс.  рублей  на  разработку  документации  по  планировке

территории,

-  2 891,2  тыс.  рублей  на  благоустройство  сквера  Воинов  -

интернационалистов.

Основание: 

- постановление Правительства Свердловской области от 28.10.2021 №

741-ПП  «О  внесении  изменений  в  постановление  Правительства

Свердловской области от 30.04.2020 № 290-ПП «О распределении субсидий

из  областного  бюджета  бюджетам  муниципальных  образований,

расположенных на территории Свердловской области, в рамках реализации

государственной  программы  Свердловской  области  «Развитие  системы

образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до

2025 года»,

- постановление Правительства Свердловской области от 11.11.2021 №

765-ПП  «О  внесении  изменений  в  постановление  Правительства

Свердловской области от 04.02.2021 № 37-ПП «О распределении субсидий из

областного  бюджета  бюджетам  муниципальных  образований,

расположенных на территории Свердловской области, в 2021-2023 годах в

рамках  реализации  государственной  программы  Свердловской  области

«Реализация  основных  направлений  государственной  политики  в

строительном комплексе Свердловской области до 2024 года»,

- постановление Правительства Свердловской области от 11.11.2021 №

759-ПП «О внесении изменений  в  распределение  субсидий из  областного

бюджета  бюджетам  муниципальных  образований,  расположенных  на



территории  Свердловской  области,  в  2021  году  на  формирование

современной городской среды в  целях  реализации национального  проекта

«жилье  и  городская  среда»,  утвержденное  постановлением  Правительства

Свердловской области от 16.01.2020 № 10-ПП».

3.   Внесение  дополнений  в  приложение  №  4  «Перечень  главных

администраторов  доходов  бюджета  Талицкого  городского  округа»

обусловлено:

-  приказом  Министерства  финансов  Российской  Федерации  от

06.06.2019  №  85н  «О  Порядке  формирования  и  применения  кодов

бюджетной  классификации  Российской  Федерации,  их  структуре  и

принципах назначения»,

- постановлением Правительства Свердловской области от 14.10.2021

№  673-ПП  «О  внесении  изменений  в  постановление  Правительства

Свердловской  области  от  14.01.2021  №10-ПП  «О  распределении  из

областного  бюджета  иных  межбюджетных  трансфертов  бюджетам

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской

области, на создание модульных муниципальных библиотек в 2021 году»,

-  постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013

№  1330-ПП  «Об  утверждении  государственной  программы  Свердловской

области  «Развитие  жилищно-коммунального  хозяйства  и  повышение

энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года».

4. Необходимо уточнить в статье 16 решения Думы размер резервного

фонда  Администрации  Талицкого  городского  округа  на  2021  год.

Первоначально резервный фонд утвержден в  размере 2 500,0 тыс.  рублей.

Решениями  Думы  Талицкого  городского  округа  от  26.08.2021  №  61,  от

21.10.2021  №  1  за  счет  уменьшения  резервного  фонда  Администрации

Талицкого городского округа выделены бюджетные ассигнования на ремонт

учреждений  образования  (255,818  тыс.  рублей),  на  приобретение

контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов и

обустройство контейнерных площадок (890,2 тыс. рублей). Таким образом,

размер резервного фонда - 1 353,982 тыс. рублей. 

5.  Перераспределяются  бюджетные ассигнования, выделенные Думе

Талицкого  городского  округа  в  размере  75,0  тыс.  рублей.  Уменьшаются

бюджетные  ассигнования  по  целевой  статье  9000002101 «Расходы  на

проведение общественных мероприятий» и увеличиваются по целевой статье

9000003020  «Информационное  освещение  деятельности  органов  местного

самоуправления».

6. Уменьшается план поступлений родительской платы за присмотр и

уход за детьми и расходы на питание детей за счет родительской платы на

сумму  2 216,0  тыс.  рублей  в  связи  со  снижением  посещаемости  детей

дошкольных образовательных организаций.



7.  Перераспределяются   бюджетные  ассигнования  Управления

жилищно-коммунального  хозяйства  и  строительства  Администрации

Талицкого городского округа на сумму 3 940,0 тыс. рублей. Увеличиваются

бюджетные  ассигнования  на  капитальный  ремонт  инженерных  сетей  и

уменьшаются бюджетные ассигнования, выделенные на приобретение жилья

на  вторичном  рынке  на  условиях  социального  найма  малоимущим

категориям  граждан  и  проживающим  в  жилых  помещениях  признанных

аварийными и непригодными к проживанию, а также инвалидам и семьям,

имеющим детей-инвалидов, в соответствии с ФЗ от 24.11.1995 года № 181-

ФЗ "О социальной защите инвалидов".
 
8.  Учитывая  результаты  исполнения  доходной части  бюджета  за  10

месяцев 2021 года предлагаем внести изменения в приложение № 3 «Свод

доходов  бюджета  Талицкого  городского  округа  на  2021  год  и  плановый

период  2022  и  2023  годов»  в  части  уточнения  плана  по  налоговым  и

неналоговым  доходам  между  кодами  бюджетной  классификации,  в  том

числе: 

/в тыс. руб./

Наименование платежей План на

2021 год

Исполнено

за 

10 мес.

2021г.

Ожидаемое

исполнение

за 2021 год

Увеличение /

уменьшение/

плана

на 2021г.

1 2 3 4 5

Налог, взимаемый в связи с

применением  упрощенной

системы налогообложения

32 654,000 38 362,394 42 394,000 6 069,000

Единый  налог  на

вмененный  доход  для

отдельных  видов

деятельности

5 000,000 5 359,768 6 668,000 620,000

Налог, взимаемый в связи с

применением  патентной

системы налогообложения

3 683,900 4 131,752 5 290,000 1 206,100

Платежи от 

государственных и 

муниципальных 

унитарных предприятий

130,000 189,363 189,363 59,363

Доходы  от  компенсации

затрат государства
5 647,6 7 239,368 7 500,000 1 637,000

Административные

штрафы,  установленные

Кодексом  Российской

Федерации  об

административных

правонарушениях

398,100 1 144,472 1 313,074 914,974



Прочие  неналоговые

доходы
10,000 302,000 332,000 322,000

Единый

сельскохозяйственный

налог

3 300,000 1 608,392 1 910,000 - 1 610,000

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)

26 774,000 19 900,459 20 695,905 -4 731,553

Плата  за  негативное

воздействие  на

окружающую среду

200,000 106,225 140,000 - 60,000

Доходы  от  реализации

имущества,  находящегося

в  государственной  и

муниципальной

собственности  (за

исключением  движимого

имущества  бюджетных  и

автономных учреждений, а

также  имущества

государственных  и

муниципальных унитарных

предприятий,  в  том  числе

казенных)

3 700,000 1 565,400 1 950,143 - 1 749,857

Штрафы, неустойки,  пени,

уплаченные в соответствии

с законом или договором в

случае  неисполнения  или

ненадлежащего

исполнения  обязательств

перед  государственным

(муниципальным) органом,

органом  управления

18 796,200 456,626 600,000 - 6 552,256



государственным

внебюджетным  фондом,

казенным  учреждением,

Центральным  банком

Российской  Федерации,

иной  организацией,

действующей  от  имени

Российской Федерации

Платежи  в  целях

возмещения  причиненного

ущерба (убытков)

763,500 60,919 118,829 - 644,671

Всего 101 057,3 80 427,138 89 101,314 - 4 519,9

9.  С  целью  покрытия  дефицита  бюджета  и  покрытия  временного

кассового  разрыва,  возникающего  при  исполнении  бюджета  Талицкого

городского  округа  предлагается  принять  в  новой  редакции  Программу

муниципальных внутренних заимствований на 2021 год.

Глава Талицкого городского округа                                                А.Г. Толкачев

Начальник Финансового управления

администрации Талицкого городского округа                              И.В. Шиляева



Приложение № 8

                                                                                 Утверждено

решением  Думы 

Талицкого городского округа

от 11 декабря 2020 года  № 99

(в ред. от __ ноября 2021)

Программа

муниципальных внутренних заимствований

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

№

стро

ки

Наименование вида

муниципального

внутреннего

заимствования

Талицкого городского

округа 

Направление

использования

заемных средств

на 2021 год на 2022 год на 2023 год

Сумма

заимствова

ний,    тыс.

рублей

Объём

средств,

направляем

ых на

погашение

основной 

суммы

долга, 

 тыс.  рублей   

Сумма

заимствова

ний,    тыс.

рублей

Объём

средств,

направляем

ых на

погашение

основной 

суммы

долга, 

 тыс.  рублей   

Сумма

заимствова

ний,    тыс.

рублей

Объём

средств,

направляем

ых на

погашение

основной 

суммы

долга, 

 тыс.  рублей   

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Бюджетные кредиты из

областного бюджета 

- для покрытия 

временного 

кассового разрыва, 

возникающего при 

исполнении  

бюджета Талицкого

городского округа;

- для покрытия 

дефицита бюджета 

Талицкого 

городского округа

20 000,0

34 000,0

20  000,0 0 10 844,4 0 7 542,57

2 ИТОГО 54 000,0 20 000,0 0 10 844,4 0 7 542,57


