
Приморский край 
Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

25 июня 2021 года г. Дальнегорск № 619

О внесении изменений в решение Думы Дальнегорского городского округа 
от 24.12.2020 № 538 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
Дальнегорского городского округа, Положением «О бюджетном процессе в 
Дальнегорском городском округе»,

Дума Дальнегорского городского округа,

РЕШИЛА:

1.1. в пункте 1.1 цифры « 1 388 600 800,92» заменить цифрами
«1 415 243 561,12»;

1.2. в пункте 1.2 цифры «1 451 009 423,76» заменить цифрами 
«1 476 467 849,32»;

1.3. в пункте 1.3 цифры «62 408 622,84» заменить цифрами
«61 224 288,20».

1.4. в пункте 3:
подпункт 3.6. изложить в следующей редакции:
«Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение пуб

личных нормативных обязательств в сумме 31 915 457,30 рублей, в том числе:
-  в сумме 227 377,00 рублей - на выплаты компенсации родителям (закон

ным представителям) детей в возрасте от 6,5 до 15 лет включительно, прожи
вающих на территории Приморского края, части расходов на оплату стоимости 
путевки, приобретенной в организациях и (или) у индивидуальных предприни
мателей, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей;

-  в сумме 10 700 018,00 рублей -  на выплаты компенсации части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за деть
ми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в ор
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность;

-  в сумме 220 000,00 рублей на доплаты к пенсиям муниципальных слу
жащих;

-  в сумме 599 796,46 рублей на выплаты единовременного пособия при 
передаче ребенка на воспитание в семью;

-  в сумме 5 132 097,28 рублей на выплаты ежемесячного пособия на со
держание приемных детей;

-  в сумме 110 000,00 рублей на выплаты материальной помощи на органи
зацию отдыха приемных детей;



в сумме 9 882 586,56 рублей на выплаты на содержание ребенка, нахо
дящегося под опекой (попечительством);

-  в сумме 4 759 182,00 рублей на выплаты единовременной социальной 
выплаты на улучшение жилищных условий гражданам, усыновившим (удоче
рившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

-  в сумме 194 400,00 рублей на возмещение расходов на проезд детей си
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в краевых и муници
пальных образовательных организациях, на городском, пригородном, в сельской 
местности -  на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также возмещение 
расходов один раз в год на проезд к месту жительства и обратно к месту учебы;

-  в сумме 90 000,00 рублей на выплаты на ремонт жилого помещения ли
цам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.».

1.5. пункт 12 изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 

фонда Дальнегорского городского округа на 2021 год в размере 71 684 894,15 
рублей, на плановый период 2022 и 2023 годов — в размере соответственно 
13 310 000,00 рублей и 13 310 000,00 рублей.».

1.6. пункт 18 изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджет

ных инвестиций в объекты муниципальной собственности:
на 2021 год в размере 80 281 775,13 рублей, в том числе: 
на строительство автомобильных дорог для подъезда к земельным участ

кам, предоставленным многодетным семьям в районе ул. Ильченко, ул. Цветная, 
ул. Крайняя, ул. Заводская, ул. Лесная в г. Дальнегорске -  6 916 736,67 рублей;

на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи
лищного фонда -  28 097 828,60 рублей;

на приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей, жилыми помещениями -  24 439 900,00 рублей; 

на реконструкцию МБУ ДК «Горняк» -  16 597 515,86 рублей; 
на реконструкцию здания МБУ ДО ДШИ - 4 229 794,00 рублей, 
на плановый период 2022 и 2023 годов -  в размере соответственно 32 

701 500,00 рублей и 26 439 900,00 рублей, в том числе:
на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи

лищного фонда -  на 2022 год -  11 600,00 рублей и на 2023 год -  0,00 рублей;
на приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей, жилыми помещениями -  на 2022 год - 26 439 900,00 рублей 
и на 2023 год -  26 439 900,00 рублей;

на строительство Дальнегорского городского кладбища (с. Сержантово) -  
на 2022 год -  6 250 000,00 рублей и на 2023 год -  0,00 рублей.».

1.7. после пункта 26 добавить пункт 27 следующего содержания:
«Провести с 01 октября 2021 года индексацию путем увеличения в 1,04

раза размеров должностных окладов, установленных работникам муниципаль
ных казенных учреждений, ежемесячного денежного вознаграждения лиц, заме
щающих муниципальные должности Дальнегорского городского округа; окладов 
месячного денежного содержания по должностям муниципальной службы Даль
негорского городского округа.».

1.8. пункты 27 -  29 считать пунктами 28 -  30 соответственно.



1.9. приложение № 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Дальнегорского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов» изложить в редакции приложения № 1 к настоящему решению.

1.10. приложение № 6 «Объем доходов бюджета Дальнегорского город
ского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в 
редакции приложения № 2 к настоящему решению.

1.11. приложение № 7 «Объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
бюджетом Дальнегорского городского округа из других бюджетов бюджетной 
системы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в 
редакции приложения № 3 к настоящему решению.

1.12. приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований из бюд
жета Дальнегорского городского округа по разделам, подразделам, целевым 
статьям, группам видов расходов бюджета Дальнегорского городского округа на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции 
приложения № 4 к настоящему решению.

1.13. приложение № 9 «Распределение бюджетных ассигнований из бюд
жета Дальнегорского городского округа по целевым статьям муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности, группам видов рас
ходов классификации расходов бюджетов на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов» изложить в редакции приложения № 5 к настоящему решению.

1.14. приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований из 
бюджета Дальнегорского городского округа по разделам, подразделам, целевым 
статьям и группам видов расходов в ведомственной структуре расходов бюджета 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции 
приложения № 6 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опублико
вания в газете «Трудовое слово» и подлежит размещению на официальном сайте 
Дальнегорского городского округа в сети Интернет.


