
ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ 

заседания Думы Дальнегорского городского округа седьмого созыва 

 
г. Дальнегорск                                                                                                              27.08.2021 

ул. Осипенко, 39А, 2-й этаж нач.11-00                                                                     

 

11:00 – 11:05 Вступительное слово председателя Думы (утверждение 

повестки) 

Вопрос №1 

11:05 – 11:15 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского 

округа «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» первое чтение. 
Докладчик: представитель администрации Дальнегорского 

городского округа. 

Содокладчик: представитель комитета по бюджету и 

экономической политике. 

Вопрос №2 

11:15 – 11:20 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского 

округа «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» второе чтение. 
 

Вопрос №3 

11.20 – 11.25 

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. 

 

 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

27 августа 2021 года                        г. Дальнегорск                                             №____ 

 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа «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» (первое чтение) 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа, Положением «О 

бюджетном процессе в Дальнегорском городском округе», Регламентом Думы 

Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять проект решения Думы Дальнегорского городского округа «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» в первом чтении. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                             В.И. Язвенко 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

27 августа 2021 года                       г. Дальнегорск                                                 №___ 

 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа «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» (второе чтение) 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа, Положением «О 

бюджетном процессе в Дальнегорском городском округе», Регламентом Думы 

Дальнегорского городского округа,  

Дума Дальнегорского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять проект решения Думы Дальнегорского городского округа «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» во втором чтении.  

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                             В.И. Язвенко 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

27 августа 2021 года                   г. Дальнегорск                                                  №___ 
 

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. Внести 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» в редакции решений Думы Дальнегорского городского округа от 

12.02.2021 № 550, от 30.04.2021 № 582, от 25.06.2021 № 619, от 20.08.2021 № 636 

следующие изменения: 

1.1. в пункте 1.1 цифры «1 424 545 329,28» заменить цифрами 

«1 477 309 782,71»; 

1.2. в пункте 1.2 цифры «1 489 271 055,57» заменить цифрами 

«1 540 851 941,80»; 

1.3. в пункте 1.3 цифры «64 725 726,29» заменить цифрами «63 542 159,09». 

1.4. в пункте 3: 

подпункт 3.6. изложить в следующей редакции: 

«Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств в сумме 29 977 684,22 рублей, в том числе: 

– в сумме 227 377,00 рублей - на выплаты компенсации родителям (законным 

представителям) детей в возрасте от 6,5 до 15 лет включительно, проживающих на 

территории Приморского края, части расходов на оплату стоимости путевки, 

приобретенной в организациях и (или) у индивидуальных предпринимателей, 

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 детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

– в сумме 220 000,00 рублей на доплаты к пенсиям муниципальных служащих; 

– 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 содержание 

приемных детей; 

– в сумме 110 000,00 рублей на выплаты материальной помощи на организацию 

отдыха приемных детей; 



 

 

– в сумме 7 944 813,48 рублей на выплаты на содержание ребенка, находящегося 

под опекой (попечительством); 

– в сумме 4 759 182,00 рублей на выплаты единовременной социальной выплаты 

на улучшение жилищных условий гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

– в сумме 194 400,00 рублей на возмещение расходов на проезд детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающихся в краевых и муниципальных 

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 лицам 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 71 208 282,61 рублей, на 

плановый период 2022 и 2023 годов – в размере соответственно 13 310 000,00 рублей и 

13 310 000,00 рублей.». 

1.6. 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. 

1.7. приложение № 6 «Объем доходов бюджета Дальнегорского городского 

округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции 

приложения № 2 к настоящему решению. 

1.8. 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. 

1.9. приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований из бюджета 

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. 

1.10. приложение № 9 «Распределение бюджетных ассигнований из бюджета 

Дальнегорского городского округа по целевым статьям муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности, группам видов расходов классификации 

расходов бюджетов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в 

редакции приложения № 5 к настоящему решению. 

1.11. 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 опубликования в 

газете «Трудовое слово» и подлежит размещению на официальном сайте 

Дальнегорского городского округа в сети Интернет. 

 

Председатель Думы  

Дальнегорского городского округа                                                         В.И. Язвенко 

 

 

 

Глава 

Дальнегорского городского округа                              А.М. Теребилов 
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