
 
Дума Ачитского городского округа 

Седьмой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

3 ноября 2021 года № 3/17 

пгт. Ачит 

 

О внесении изменений в решение Думы Ачитского городского округа 

 от 22.12.2020 № 17/79 «О бюджете Ачитского городского округа  

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

На основании статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 

соответствии со статьёй 23 Устава Ачитского городского округа, принятого 

решением районного Совета муниципального образования Ачитский район от 

10.06.2005 года  № 79, Положением «О бюджетном процессе в Ачитском 

городском округе», утвержденного решением Думы Ачитского городского округа 

от 22.12.2020 № 17/80, Дума Ачитского городского округа  

 

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Думы Ачитского городского округа от 22.12.2020  

№ 17/79 «О бюджете Ачитского городского округа на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов» (в редакции решений Думы Ачитского городского 

округа от 28.12.2020 № 19/93, от 26.03.2021 № 5/17, от 30.04.2021 № 7/40,  

от 28.05.2021 № 9/43, от 23.06.2021 № 10/49, от 15.09.2021 № 13/60) следующие 

изменения: 

1.1. В приложении 5 к решению в таблице строки 

1,34,35,36,37,208,230,235,256,259,260,327,329,337,338 изложить в новой редакции: 
1 0100   Общегосударственные вопросы 90317,23200 

34 0111   Резервные фонды 665,54000 

35 0111 7000000000  Непрограммные направления деятельности 665,54000 

36 0111 7000020001  Резервный фонд администрации Ачитского городского округа 665,54000 

37 0111 7000020001 870 Резервные средства 665,54000 

208 0700   Образование 595178,32106 

230 0702   Общее образование                                                                354889,25506 

235 0702 0200000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в Ачитском 

городском округе до 2024 года» 

354714,25506 

256 0702 0270000000  Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 

образовательных организаций в Ачитском городском округе» 

36018,15506 

259 0702 0270425030  Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в 

муниципальных общеобразовательных организациях (за счет средств 

местного бюджета за рамками софинансирования) 

3597,30886 
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260 0702 0270425030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

3597,30886 

327 0801 0310326020  Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-

досуговой сферы 

70777,80000 

329 0801 0310326020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

37735,70000 

337 0801 0311026050  Строительство объекта «Культурно-досуговый центр в селе Ключ 

Ачитского района Свердловской области» 

926,80000 

338 0801 0311026050 410 Бюджетные инвестиции 926,80000 
 

1.2. В приложении 7 к решению в таблице строки 

2,21,22,23,24,191,192,193,195.1,195.2,387,389,397,398 изложить в новой редакции: 
2 Общегосударственные вопросы 901 0100   73096,01200 

21 Резервные фонды 901 0111   665,54000 

22 Непрограммные направления деятельности 901 0111 7000000000  665,54000 

23 Резервный фонд администрации Ачитского городского 

округа 

901 0111 7000020001  665,54000 

24 Резервные средства 901 0111 7000020001 870 665,54000 

191 Образование 901 0700   33276,18320 

192 Муниципальная программа «Развитие системы образования 

в Ачитском городском округе до 2024 года» 

901 0702 0200000000  33276,18320 

193 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-

технической базы образовательных организаций в Ачитском 

городском округе» 

901 0702 0270000000  28216,18320 

195.1 Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных 

площадок в муниципальных общеобразовательных 

организациях (за счет средств местного бюджета за рамками 

софинансирования) 

901 0702 0270425030  1199,99400 

195.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

901 0702 0270425030 240 1199,99400 

387 Организация деятельности учреждений культуры и 

искусства культурно-досуговой сферы 

908 0801 0310326020  70777,80000 

389 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

908 0801 0310326020 240 37735,70000 

397 Строительство объекта «Культурно-досуговый центр в селе 

Ключ Ачитского района Свердловской области» 

908 0801 0311026050  926,80000 

398 Бюджетные инвестиции 908 0801 0311026050 410 926,80000 
 

1.3. Приложение 10-1 к решению изложить в новой редакции (прилагается); 

1.4. В абзаце а) пункта 23 решения число «27500,00000» заменить числом 

«43936,90000». 

2. Настоящее решение опубликовать в «Вестнике Ачитского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Думы Ачитского городского округа 

по адресу: http://дума-ачит.рф в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике  

(С.Н Рогожников). 

 

 

Председатель Думы городского округа   

  

                                           А.В. Торопов 

                         Глава городского округа 

 

                                          Д.А. Верзаков 
 

http://achit-adm.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10-1 

к решению Думы Ачитского городского округа от 03.11.2021г. № 3/17 

«О внесении изменений в решение Думы Ачитского городского округа 

от 22.12.2020г. № 17/79 «О бюджете Ачитского городского округа на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
 

ПРОГРАММА 

муниципальных гарантий Ачитского городского округа 

в валюте Российской Федерации на 2021 год 
 

Раздел 1 

Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий  

Ачитского городского округа в валюте Российской Федерации в 2021 году 
 

№ 

п/

п 

Получатель 

муниципальной 

гарантии (принципал) 

Общий объем 

гарантий в 

валюте 

Российской 

Федерации, 

тыс. руб. 

Цель предоставления муниципальной гарантии Наличие 

права 

регрессного 

требования 

Анализ 

финансового 

состояния 

принципала 

Иные условия 

предоставления 

муниципальных гарантий 

1 

Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Ачитского 

городского округа 

23 747,2 Обязательства, связанные с оплатой по договорам  

от 28.12.2018 № 4-0433/19, от 30.12.2019 № 4-0433/20,  

от 21.01.2021 № 4-0433/21 на поставку и транспортировку газа, 

необходимого для обеспечения услугами отопления и горячего 

водоснабжения населения и организаций Ачитского 

городского округа 

регрессного 

требования 

не имеется 

осуществ

ляется 

Муниципальная гарантия 

Ачитского городского 

округа вступает в силу с 

момента подписания 

договора о 

предоставлении 

муниципальной гарантии 

Ачитского городского 

округа 

2 7 189,7 Обязательства, связанные с оплатой по договорам  

от 03.06.2019 № 18-МУП/04/19-У, от 31.01.2020                              

№ 27-МУП/02/20-У, от 09.12.2020 № 55/28/20-У на поставку 

угля, необходимого для обеспечения услугами отопления 

населения и организаций Ачитского городского округа 

регрессного 

требования 

не имеется 

осуществ

ляется 

 ИТОГО: 30 936,90000     
 

Раздел 2 

Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных гарантий  

Ачитского городского округа в валюте Российской Федерации по возможным гарантийным случаям в 2021 году 
 

№ 

п/п  

Источники исполнения муниципальных гарантий Ачитского 

городского округа в валюте Российской Федерации 

Объем бюджетных ассигнований  

на исполнение муниципальных 

гарантий в валюте Российской 

Федерации по возможным 

гарантийным случаям,  

в тыс.руб. 

1  Расходы бюджета Ачитского городского округа 43 936,90000 



4 

 


