
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 плановый период 2022 и 2023 
годов»»

В связи с внесением изменений в бюджет Московской области изменены 
межбюджетные трансферты, предоставленные из областного бюджета бюджету 
Талдомского городского округа:
увеличены субвенции
-на финансовое обеспечение гос. гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по школам на 30 986,0 тыс. руб.; 
-на предоставление жилых помещений детям-сиротам на 4 408,0 тыс. руб.;
-на осуществление переданных гос. полномочий по оформлению в 
собственность Московской области, обустройству и содержанию 
сибиреязвенных скотомогильников на 3 595 тыс. руб.;
-на осуществление переданных гос. полномочий по обращению с животными без 
владельцев на 1 191 тыс. руб.;
-на осуществление гос. полномочий по составлению списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов на 2,0 тыс. руб.;
уменьшены субвенции
-на финансовое обеспечение гос. гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования по детским садам на 
20 523,0 тыс. руб.;
-на осуществление гос. полномочий по транспортировке в морг умерших для 
производства судебно-медицинской экспертизы на 237,0 тыс. руб.;
-на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года на 898,0 тыс. руб.; 
увеличены субсидии
-на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого 
фонда на 3 356,78556 тыс. руб.;
-на ремонт дворовых территорий на 822,12 тыс. рубл.;
-на оснащение образовательных организаций компьютерным, мультимедийным, 
презентационным оборудованием и программным обеспечением на 1 769,43 тыс. 
рубл;
уменьшены субсидии
-на ремонт подъездов многоквартирных домов на 1 191,53 тыс. руб.;
-на организацию бесплатного горячего питания учащихся начальных классов на 
1 061,4 тыс. руб.;
-на благоустройство парка культуры и отдыха на 2 300,0 тыс.руб.; 
дополнительно выделены субсидии
-на приобретение автобусов для доставки обучающихся в сельские школы в 
сумме 1 856,0 тыс. руб.;



-на создание и ремонт пешеходных коммуникаций в сумме 2 510,04 тыс. руб.; 
-на реализацию проектов граждан в рамках практик инициативного 
бюджетирования в сумме 3 700,0 тыс.руб.;
-на проведение кап. ремонта и ремонта автомобильных дорог к СНТ в сумме 
17 820,0 тыс.руб.;
-на установку, монтаж и настройку ip-камер в общеобразовательных 
организациях в сумме 202,5 тыс.руб.;
-на комплексное благоустройство территории округа в сумме 349, 05 тыс.руб.. 

Указанные изменения вносятся в текстовые статьи решения о бюджете и в 
приложения к решению по доходам и расходам бюджета.

Предлагается также утвердить в бюджете ассигнования в размере 10 000 тыс. 
руб. на предоставление субсидии на увеличение уставного фонда МУП 
«Талдомсервис».

МУП «Талдомсервис» находится в сложном финансовом положении и с 
целью недопущения отключения подачи горячей воды, а в дальнейшем и тепла, 
администрация планирует предоставление субсидии.

Предполагается также перераспределение средств по главным 
распорядителям в пределах, утвержденных им решением о бюджете 
ассигнований:
- по росписи администрации на общую сумму 40 931,3 тыс. руб.;
- по росписи Комитета по управлению имуществом на общую сумму 1 146,0 
тыс.руб.;
- по росписи Управления образования на общую сумму 17 822,2 тыс.руб.;
- по росписи Комитета по культуре на общую сумму 3 037,0 тыс.руб..

Начальник финансового управления П.Плюта


