
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, 09.12.2021)       «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,  09.12.2021)  «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,  09.12.2021)  «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 2 334 009,334 тыс. рублей, включая субвенции из областного

бюджета  711 136,7  тыс.  рублей,  собственные  доходы  Талицкого  городского

округа –1 622 872,634 тыс. рублей на 2021 год;»;

1.1.2.  Увеличить  на  2021 год доходную часть  бюджета  на  2 849,405

тыс. рублей по кодам бюджетной классификации: 

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

на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан» на

1 936,2 тыс. рублей,

- 901 2 02 16549 04 0000 150 «Дотации (гранты) бюджетам городских

округов  за  достижение  показателей  деятельности  органов  местного

самоуправления» на 913,205 тыс. рублей;

1.1.3. Уменьшить на 2021 год доходную часть бюджета на 149,7 тыс.

рублей по коду бюджетной классификации: 

- 906 2 02 45303 04 0000 150 «Межбюджетные трансферты бюджетам

городских  округов  на  ежемесячное  денежное  вознаграждение  за  классное

руководство  педагогическим работникам государственных и  муниципальных

общеобразовательных организаций» на 149,7 тыс. рублей;

1.2. По расходам:

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

«1)    2 418 354,774 тыс. рублей на 2021 год;»;

1.2.2. Увеличить на 2021 год расходную часть бюджета на 12 129,380 тыс.

рублей по кодам бюджетной классификации:

- 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  1 936,2  тыс.  рублей.  Главный

распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация  Талицкого  городского

округа,

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

государственных  (муниципальных)  нужд»  на  113,110  тыс.  рублей.  Главный

распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  жилищно-коммунального

хозяйства и строительства Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  1004  «Охрана  семьи  и  детства»,  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 6 232,065 тыс. рублей.

Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация  Талицкого

городского округа,



- подразделу 1004 «Охрана семьи и детства», целевой статье 1820649500

«Предоставление  региональных  социальных  выплат  молодым  семьям  на

улучшение  жилищных  условий»,  виду  расходов  320  «Социальные  выплаты

гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат» на 71,4 тыс.

рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация

Талицкого городского округа,

- подразделу 1004 «Охрана семьи и детства», целевой статье 18206S9500

«Предоставление  региональных  социальных  выплат  молодым  семьям  на

улучшение  жилищных  условий»,  виду  расходов  320  «Социальные  выплаты

гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат» на 400,0 тыс.

рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация

Талицкого городского округа,

-  подразделу  0113  «Другие  общегосударственные  вопросы»,  целевой

статье  9000055490  «Поощрение  региональной  управленческой  команды  и

муниципальных  управленческих  команд  за  достижение  значений  (уровней)

показателей  для  оценки  эффективности  деятельности  высших  должностных

лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти)

субъектов  Российской  Федерации  и  деятельности  органов  исполнительной

власти  субъектов  Российской  Федерации»,  виду  расходов  120  «Расходы  на

выплаты  персоналу  государственных  (муниципальных)  органов»  на  913,205

тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация

Талицкого городского округа,

-  подразделу  0113  «Другие  общегосударственные  вопросы»,  целевой

статье 9000002101 «Расходы на проведение общественных мероприятий», виду

расходов  320  «Социальные  выплаты  гражданам,  кроме  публичных

нормативных социальных выплат» на 40,0 тыс. рублей. Главный распорядитель

бюджетных средств – Администрация Талицкого городского округа,

-  подразделу 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и

спорта», целевой статье 1561001201 «Обеспечение реализации муниципальной

программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в

Талицком городском округе до  2024 года»,  виду расходов 120 «Расходы на

выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов» на 63,0 тыс.

рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Отдел  физической

культуры,  спорта  и  молодежной  политики  Администрации  Талицкого

городского округа,

- подразделу 0501 «Жилищное хозяйство», целевой статье 163F36748S

«Переселение  граждан  из  аварийного  жилищного  фонда  за  счет  средств

местного бюджета», виду расходов 410 «Бюджетные инвестиции» на 2 360,4

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 9 429,675 тыс.

рублей по кодам бюджетной классификации:

- 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 -  производителям товаров,  работ,  услуг» на 113,110 тыс.

рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация

Талицкого городского округа,

-   подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 0620653030

«Ежемесячное  денежное  вознаграждение  за  классное  руководство

педагогическим  работникам  общеобразовательных  организаций»,  виду

расходов 110 «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений» на 149,7

тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление

образования Администрации Талицкого городского округа,

- 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 6 232,065 тыс.  рублей.

Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация  Талицкого

городского округа;

- подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения», целевой статье

1820649500  «Предоставление  региональных  социальных  выплат  молодым

семьям на улучшение жилищных условий», виду расходов 320 «Социальные

выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат» на

71,4 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация

Талицкого городского округа,

- подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения», целевой статье

18206S9500  «Предоставление  региональных  социальных  выплат  молодым

семьям на улучшение жилищных условий», виду расходов 320 «Социальные

выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат» на

400,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –

Администрация 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  40,0  тыс.  рублей.  Главный

распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация  Талицкого  городского

округа,

- подразделу 0703 «Дополнительное образование детей», целевой статье

1520410011  «Содействие  муниципальным  учреждениям  дополнительного

образования - детско-юношеским спортивным школам в развитии физической

культуры и спорта, за исключением расходов на оплату коммунальных услуг»,

виду расходов 110 «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений» на

63,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Отдел

физической  культуры,  спорта  и  молодежной  политики  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 2 360,4 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств –

Управление  жилищно-коммунального  хозяйства  и  строительства

Администрации Талицкого городского округа;

1.3.  Дополнить  строкой   76-1  таблицу  приложения  №  4  «Перечень

главных администраторов доходов бюджета Талицкого городского округа»:

76-1 901 2 02 16549 04 0000 150 Дотации (гранты) бюджетам городских

округов  за  достижение  показателей

деятельности  органов  местного

самоуправления

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,  09.12.2021)  «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, 09.12.2021) «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  на  2021  год  дополнительно   выделены

межбюджетные трансферты:

- субвенция на осуществление государственного полномочия Российской

Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной

поддержки  по  оплате  жилого  помещения  и  коммунальных  услуг  в  размере

1 936,2 тыс. рублей,

-  дотация  на  поощрение  муниципальных  управленческих  команд  за

достижение  значений  показателей  для  оценки  эффективности  деятельности

высших должностных лиц  субъектов  Российской Федерации и  деятельности

органов исполнительной власти  субъектов Российской Федерации в размере

913,205 тыс. рублей.

Основание:

- постановление Правительства Свердловской области от 19.11.2021 №

818-ПП  «О  распределении  субвенций  из  областного  бюджета  бюджетам

муниципальных  образований,  расположенных  на  территории  Свердловской

области,  в  2021  году  на  осуществление  государственного  полномочия

Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан мер

социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг»,

- постановление Правительства Свердловской области от 25.11.2021 №

846-ПП  «Об  утверждении  распределения  дотаций  из  областного  бюджета

бюджетам  муниципальных  образований,  расположенных  на  территории

Свердловской  области,  на  поощрение  в  2021  году  муниципальных

управленческих  команд  за  достижение  значений  (уровней)  показателей  для

оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей

высших  исполнительных  органов  государственной  власти)  субъектов

Российской  Федерации  и  деятельности  органов  исполнительной  власти

субъектов Российской Федерации». 

2.  На  2021  год  уменьшены  иные  межбюджетные  трансферты  на

ежемесячное  денежное  вознаграждение  за  классное  руководство

педагогическим работникам общеобразовательных организаций на 149,7 тыс.

рублей. 

Основание:  постановление  Правительства  Свердловской  области  от

19.11.2021  № 816-ПП «О внесении  изменений в  распределение  в  2021-2023

годах  иного  межбюджетного  трансферта  из  областного  бюджета  бюджетам

муниципальных  образований,  расположенных  на  территории  Свердловской



области,  на  ежемесячное  денежное  вознаграждение  за  классное  руководство

педагогическим  работникам  муниципальных  образовательных  организаций,

расположенных  на  территории  Свердловской  области,  реализующих

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего

общего  образования,  в  том  числе  адаптированные  основные

общеобразовательные  программы,  утвержденное  постановлением

Правительства Свердловской области от 03.09.2020 № 620-ПП».

3.  В  соответствии  с  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» перемещаются бюджетные ассигнования выделенные

на  реализацию  муниципальной  программы  «Обеспечение  жильем  молодых

семей,  проживающих  на  территории  Талицкого  городского  округа  до  2024

года» с  подраздела  1003 «Социальное  обеспечение  населения» на подраздел

1004 «Охрана семьи и детства». Размер бюджетных ассигнований не меняется. 

4.  Перемещаются  бюджетные  ассигнования  в  размере  113,110  тыс.

рублей,  выделенные  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 Администрации Талицкого

городского округа  на  финансовое  обеспечение  исполнения  государственного

полномочия Управлению жилищно-коммунального хозяйства и строительства

Администрации Талицкого городского округа.

5.   Внесено  дополнение  в  приложение  №  4  «Перечень  главных

администраторов доходов бюджета  Талицкого  городского  округа»  в  связи  с

выделением дотации на поощрение муниципальных управленческих команд.

Основание:  постановление  Правительства  Свердловской  области  от

25.11.2021 № 846-ПП «Об утверждении распределения дотаций из областного

бюджета  бюджетам  муниципальных  образований,  расположенных  на

территории Свердловской области, на поощрение в 2021 году муниципальных

управленческих  команд  за  достижение  значений  (уровней)  показателей  для

оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей

высших  исполнительных  органов  государственной  власти)  субъектов

Российской  Федерации  и  деятельности  органов  исполнительной  власти

субъектов Российской Федерации». 

6. Перемещаются бюджетные ассигнования в размере 40,0 тыс. рублей

по  целевой  статье  9000002101  «Расходы  на  проведение  общественных

мероприятий» с вида расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения  государственных  (муниципальных)  нужд»  на  вид  расходов  320

«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных

выплат».  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация

Талицкого городского округа. 



Основание: Положение «О представительских и иных прочих расходах

органов местного самоуправления Талицкого городского округа, утвержденное

решением Думы Талицкого городского округа от 26.01.2017 № 3.

7.  Перемещаются  бюджетные  ассигнования,  выделенные  главному

распорядителю  бюджетных  средств  Отделу  физической  культуры,  спорта  и

молодежной политики Администрации Талицкого городского округа в рамках

муниципальной  программы  «Развитие  физической  культуры,  спорта  и

молодежной политики в Талицком городском округе до 2024 года» в размере

63,0 тыс. рублей на финансовое обеспечение деятельности Отдела.

8.  В  соответствии  с  Протоколом  заседания  комиссии  Министерства

строительства  и  развития  инфраструктуры  Свердловской  области  о

распределении  субсидий  из  областного  бюджета  местным  бюджетам  на

переселение  граждан  из  аварийного  жилищного  фонда  с  использованием

средств,  поступивших  от  государственной  корпорации  –  Фонд  содействия

реформированию жилищно-коммунального хозяйства  от 07 декабря 2021 года

Талицкому городскому округу планируется  дополнительно выделить субсидию

в размере 37 149,4 тыс. рублей.  Условие софинансирования местного бюджета –

2 360,4  тыс.  рублей.   Предлагаем  выделить  бюджетные  ассигнования  за  счет

уменьшения  бюджетных  ассигнований,  выделенных  на  разработку  проектно-

сметной документации строительства зданий общеобразовательных организаций.

И.о.Главы Талицкого городского округа                                     М.В. Михайлов

Начальник Финансового управления

администрации Талицкого городского округа                              И.В. Шиляева


