
Пояснительная записка 

к проекту решения Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в 
решение Совета депутатов от 24 декабря 2020 года № 100 «О бюджете 

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

По доходам предлагается внести следующие изменения в доходную 
часть бюджета:
- уменьшить плановые назначения на 24300,0 тыс.руб., в том числе:
на 15900,0 тыс.руб. по земельному налогу в связи с уменьшением 
налогооблагаемой базы за счет льготных категорий населения и уточнением 
кадастровой стоимости земельных участков;
на 2000,0 тыс.руб. по продаже муниципального имущества, в связи со 
снижением спроса на приобретение имущества;
на 400,0 тыс.руб. по налогу на вмененный доход, в связи с его отменой с 
1.01.21 года;
на 6000,0 тыс.руб. по продаже земельных участков, в связи со снижением 
спроса на приобретение земли;
- увеличить плановые назначения на 24300,0 тыс.руб., в том числе:
на 14500,0 тыс.руб. по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения;
на 1466,5 тыс.руб. по патентной системе налогообложения;
на 8000,0 тыс.руб. по плате за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности;
на 333,5 тыс.руб. по инициативным платежам населения.
При этом общая сумма налоговых и неналоговых доходов, утвержденная 
решением о бюджете на 2021 год, не меняется.

В связи с внесением изменений в бюджет Московской области 
изменены межбюджетные трансферты, предоставленные из областного 
бюджета бюджету Талдомского городского округа:
- уменьшены субвенции:
на оплату расходов, связанных с компенсаций проезда к месту учебы" 
учащихся на сумму 135,0 тыс.руб.;
на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми и 
организация данной выплаты в детсадах на сумму 3256,0 тыс.руб.;
на предоставление жилых помещений детям-сиротам на сумму 1232,0 
тыс.руб.;
на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан 
(госстандарт) на получение дошкольного образования на сумму 8436,0 
тыс.руб.;
на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан 
(госстандарт) на получение начального основного и среднего образования в 
школах на сумму 6972,0 тыс.руб.



увеличены субвенции на предоставление гражданам жилищных субсидий на 
сумму 1500,0 тыс.руб.
- уменьшение субсидии: 
на создание в сельских школах условий для занятий физической культурой и 
спортом на сумму 265,0 тыс.руб.;
на создание и обеспечение центров образования естественно-научной и 
технологической направленности в сельских школах на сумму 753,2 тыс.руб.; 
на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья на 
сумму 1113,70452 тыс.руб.;
на организацию питания учащихся на сумму 1331,0 тыс.руб.;
на организацию питания учащихся начальных классов на сумму 664,2021 
тыс.руб.;
на оснащение школ мультимедийных, компьютерным и презентационным 
оборудованием на сумму 2059,9 тыс.руб.;
на ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий на сумму 
500,05 тыс.руб.;
на создание и ремонт пешеходных коммуникаций («народных троп») на сумму 
186,59 тыс.руб.;
на комплексное благоустройство дворовых территорий на сумму 66,27 
тыс.руб.;
выделены дополнительно субсидии: 
на размещение общественных туалетов нестационарного типа в парках в 
сумме 2090,4 тыс.руб.;
на комплектование книжных фондов библиотек в сумме 261,8956 тыс.руб.; 
на организацию деятельности МФЦ предоставления государственных и 
муниципальных услуг в сумме 1250,0 тыс.руб.
Указанные изменения вносятся в текстовые статьи решения о бюджете и в 
приложения к решению по доходам и расходам бюджета.

В связи с тем, что МУП «Талдомсервис» находится в сложном 
финансовом положении, имеет большие задолженности перед поставщиками 
за газ и электроэнергию из-за неплатежей населения и с целью надежного 
обеспечения жителей теплом и горячей водой в зимний период, предлагается 
предоставить предприятию субсидию из бюджета в размере 7300,0 тыс.руб.

Предлагается также увеличить ассигнования по смете администрации: 
на ликвидацию непригодного жилья и снос расселенных аварийных домов на 
сумму 3000,0 тыс.руб.;
на световое новогоднее оформление улиц населенных пунктов на сумму 
1003,0 тыс.руб.;
на исполнение решений судов и административных органов на сумму 
3143,78908 тыс.руб.;
на оформление и подготовку земельных участков для многодетных семей на 
сумму 1300,0 тыс. руб.;
на укрепление материально-технической базы детского сада «Мишутка» на 
сумму 1216,0 тыс.руб.



Предлагается также перераспределить средства по главным 
распорядителям в пределах ассигнований, утвержденных им решением о 
бюджете на текущий год:
по росписи администрации на общую сумму 61984,6 тыс.руб.; 
по росписи Управления образования на общую сумму 12677,46 тыс.руб.; 
по росписи Комитета по культуре на общую сумму 12052,59 тыс.руб.; 
по росписи КУИ на общую сумму 530,4 тыс.руб.;
по росписи финансового управления на общую сумму 555,0 тыс.руб.;

Начальник финансового управления А.П.Плюта


