
ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Седьмой созыв

РЕШЕНИЕ

от   февраля 2022 года № __

г. Талица

О  внесении   изменений  в

решение  Думы  Талицкого

городского   округа  от

23.12.2021 № 35 «О бюджете

Талицкого городского округа

на  2022  год  и  плановый

период 2023 и 2024 годов»

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «О

внесении  изменений  в  решение  Думы  Талицкого  городского  округа  от

23.12.2021 № 35 «О бюджете Талицкого городского округа на 2022 год и

плановый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь Бюджетным кодексом

Российской Федерации, Уставом Талицкого городского округа, Положением

о  бюджетном  процессе  в  Талицком  городском  округе,  утвержденным

решением Думы Талицкого городского округа от 22.12.2005 № 469, Дума

Талицкого городского округа 

РЕШИЛА:  

1. Внести  в  решение  Думы  Талицкого  городского  округа  от

23.12.2021 № 35 «О бюджете Талицкого городского округа на 2022 год и

плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:

1.1. По доходам: 

1.1.1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:

«1.  Утвердить общий объем доходов бюджета Талицкого городского

округа:

1) в сумме 2 698 728,526 тыс. рублей, включая субвенции из областного

бюджета 739 820,4 тыс. рублей, собственные доходы Талицкого городского

округа –1 958 908,126 тыс. рублей на 2022 год;



2) в сумме 2 344 450,3 тыс. рублей, включая субвенции из областного

бюджета 764 191,5 тыс. рублей, собственные доходы Талицкого городского

округа – 1 580 258,8 тыс. рублей на 2023 год;

3) в сумме 2 257 517,7 тыс. рублей, включая субвенции из областного

бюджета 779 446,9 тыс. рублей, собственные доходы Талицкого городского

округа – 1 478 070,8 тыс. рублей на 2024 год.»;

1.1.2. Увеличить на 2022 год доходную часть бюджета на 90 895,9

тыс. рублей по кодам бюджетной классификации: 

- 000 2 02 15002 04 0000 150 «Дотации бюджетам городских округов на

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов» на 33 412,0

тыс. рублей,

-  906 2 02 49999 04 0000 150 «Иные межбюджетные трансферты на

обеспечение  дополнительных  гарантий  по  социальной  поддержке  детей-

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

сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  лиц,  потерявших  в

период  обучения  обоих  родителей  или  единственного  родителя,

обучающихся в муниципальных образовательных организациях» на 89,1 тыс.

рублей,

-  901  2  02  30024  04  0000  150  «Субвенции   на  осуществление

государственного  полномочия  Свердловской  области  по  организации

проведения  на  территории  Свердловской  области  мероприятий  по

предупреждению и ликвидации болезней животных» на 198,6 тыс. рублей,

- 906 2 02 39999 04 0000 150 «Субвенции на финансовое  обеспечение

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и

финансовое  обеспечение  дополнительного  образования   детей  в

муниципальных общеобразовательных организациях» на 784,5 тыс. рублей,

- 901 2 02 25081 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских округов

на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих

подготовку  спортивного  резерва  для  спортивных  сборных  команд,  в  том

числе  спортивных  сборных  команд  Российской  Федерации»  на  45,9  тыс.

рублей,

- 901 2 02 29999 04 0000 150 «Субсидии на реализацию мероприятий по

этапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

«Готов к труду и обороне» (ГТО)» на 123,9 тыс. рублей,

- 901 2 02 25519 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских округов

на поддержку отрасли культуры» на 1 155,9 тыс. рублей,

- 901 2 02 29999 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских округов

на создание и обеспечение деятельности молодежных «коворкинг-центров»

на 7,3 тыс. рублей,

- 901 2 02 29999 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских округов

на  реализацию  проектов  по  приоритетным  направлениям  работы  с

молодежью на территории Свердловской области» на 21,1 тыс. рублей,



- 901 2 02 29999 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских округов

на  организацию  военно-патриотического  воспитания  и  допризывной

подготовки молодых граждан» на 44,7 тыс. рублей,

- 906 2 02 29999 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских округов

на  обеспечение  мероприятий  по  оборудованию  спортивных  площадок  в

общеобразовательных организациях» на 19 461,9 тыс. рублей,

- 906 2 02 29999 04 0000 150 «Субсидии на осуществление в пределах

полномочий городских округов мероприятий по обеспечению организации

отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению

безопасности их жизни и здоровья» на 161,4 тыс. рублей,

- 901  2 02 20216 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских округов

на  осуществление  дорожной  деятельности  в  отношении  автомобильных

дорог  общего  пользования,  а  также  капитального  ремонта  и  ремонта

дворовых  территорий  многоквартирных  домов,  проездов  к  дворовым

территориям многоквартирных домов населенных пунктов» на 35 389,6 тыс.

рублей;

1.1.3. Уменьшить на 2022 год доходную часть бюджета на 14 370,8

тыс. рублей по кодам бюджетной классификации: 

- 000 2 02 15001 04 0000 150 «Дотации бюджетам городских округов

на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности  из  бюджета  субъекта

Российской Федерации» на 13 442,0 тыс. рублей,

-  906 2 02 49999 04 0000 150 «Иные межбюджетные трансферты на

организацию  бесплатного  горячего  питания  обучающихся,  получающих

начальное  общее  образование  в  государственных  и  муниципальных

образовательных организациях» на 68,8 тыс. рублей,

- 906 2 02 45303 04 0000 150 «Межбюджетные трансферты бюджетам

городских  округов  на  ежемесячное  денежное  вознаграждение  за  классное

руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных

общеобразовательных организаций» на 449,3 тыс. рублей,

- 906 2 02 39999 04 0000 150 «Субвенции на финансовое обеспечение

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и

бесплатного  дошкольного  образования  в  муниципальных  дошкольных

образовательных организациях» на 410,7 тыс. рублей;

1.1.4. Увеличить на 2023 год доходную часть бюджета на 57 985,3

тыс. рублей по кодам бюджетной классификации: 

- 000 2 02 15002 04 0000 150 «Дотации бюджетам городских округов

на  поддержку  мер  по  обеспечению  сбалансированности  бюджетов»  на

57 694,0 тыс. рублей,

-  906 2 02 49999 04 0000 150 «Иные межбюджетные трансферты на

обеспечение  дополнительных  гарантий  по  социальной  поддержке  детей-

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

сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  лиц,  потерявших  в

период  обучения  обоих  родителей  или  единственного  родителя,

обучающихся в муниципальных образовательных организациях» на 92,7 тыс.

рублей,



-  901  2  02  30024  04  0000  150  «Субвенции   на  осуществление

государственного  полномочия  Свердловской  области  по  организации

проведения  на  территории  Свердловской  области  мероприятий  по

предупреждению и ликвидации болезней животных» на 198,6 тыс. рублей,

1.1.5. Уменьшить на 2023 год доходную часть бюджета на 47 229,9

тыс. рублей по кодам бюджетной классификации: 

- 000 2 02 15001 04 0000 150 «Дотации бюджетам городских округов на

выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской

Федерации» на 46 213,0 тыс. рублей,

-  906 2 02 49999 04 0000 150 «Иные межбюджетные трансферты на

организацию  бесплатного  горячего  питания  обучающихся,  получающих

начальное  общее  образование  в  государственных  и  муниципальных

образовательных организациях» на 567,6 тыс. рублей,

- 906 2 02 45303 04 0000 150 «Межбюджетные трансферты бюджетам

городских  округов  на  ежемесячное  денежное  вознаграждение  за  классное

руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных

общеобразовательных организаций» на 449,3 тыс. рублей;

1.1.6. Увеличить на 2024 год доходную часть бюджета на 193 189,2

тыс. рублей по кодам бюджетной классификации: 

- 000 2 02 15002 04 0000 150 «Дотации бюджетам городских округов

на  поддержку  мер  по  обеспечению  сбалансированности  бюджетов»  на

132 453,0 тыс. рублей,

-  906 2 02 49999 04 0000 150 «Иные межбюджетные трансферты на

обеспечение  дополнительных  гарантий  по  социальной  поддержке  детей-

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

сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  лиц,  потерявших  в

период  обучения  обоих  родителей  или  единственного  родителя,

обучающихся в муниципальных образовательных организациях» на 96,4 тыс.

рублей,

-  906 2 02 49999 04 0000 150 «Иные межбюджетные трансферты на

организацию  бесплатного  горячего  питания  обучающихся,  получающих

начальное  общее  образование  в  государственных  и  муниципальных

образовательных организациях» на 29 447,2 тыс. рублей,

- 906 2 02 45303 04 0000 150 «Межбюджетные трансферты бюджетам

городских  округов  на  ежемесячное  денежное  вознаграждение  за  классное

руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных

общеобразовательных организаций» на 30 994,0 тыс. рублей,

-  901  2  02  30024  04  0000  150  «Субвенции   на  осуществление

государственного  полномочия  Свердловской  области  по  организации

проведения  на  территории  Свердловской  области  мероприятий  по

предупреждению и ликвидации болезней животных» на 198,6 тыс. рублей;

1.1.7. Уменьшить на 2024 год доходную часть бюджета на 106 095,0

тыс. рублей по коду бюджетной классификации: 

- 000 2 02 15001 04 0000 150 «Дотации бюджетам городских округов

на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности  из  бюджета  субъекта

Российской Федерации» на 106 095,0 тыс. рублей;



1.2. По расходам:

1.2.1. Пункт 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:

«2. Утвердить общий объем расходов бюджета Талицкого городского

округа:

1) 2 752 728,526 тыс. рублей на 2022 год;

2) 2 364 450,3  тыс.  рублей,  в  том  числе  общий  объем  условно

утвержденных расходов – 42 121,46 тыс. рублей, на 2023 год;

3) 2 277 517,7  тыс.  рублей,  в  том  числе  общий  объем  условно

утвержденных расходов – 95 891,9 тыс. рублей, на 2024 год.»;

1.2.2. Увеличить на 2022 год расходную часть бюджета на 77 552,9 тыс.

рублей по кодам бюджетной классификации:

-  подразделу  0701  «Дошкольное  образование»,  целевой  статье

0610345121 «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования

в  муниципальных  дошкольных  образовательных  организациях  в  части

финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий,

средств обучения, игр, игрушек», виду расходов 240 «Иные закупки товаров,

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на

99,0 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление

образования Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу 0702 «Общее образование»,  целевой статье  0620345310

«Финансовое   обеспечение  государственных гарантий реализации прав  на

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,

основного  общего,  среднего  общего  образования  в  муниципальных

общеобразовательных  организациях  и  финансовое  обеспечение

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных

организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников

общеобразовательных  организаций»,  виду  расходов  110  «Расходы  на

выплаты персоналу казенных учреждений» на 784,5 тыс.  рублей. Главный

распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  образования

Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  0707  «Молодежная  политика  и  оздоровление  детей»,

целевой  статье  0630245600 «Осуществление  мероприятий по  обеспечению

организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по

обеспечению безопасности их жизни и здоровья», виду расходов 240 «Иные

закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных

(муниципальных)  нужд»  на  161,4  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель

бюджетных средств –  Управление образования  Администрации Талицкого

городского округа,

- подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования», целевой

статье 0650545200 «Обеспечение дополнительных гарантий по социальной

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

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

потерявших  в  период  обучения  обоих  родителей  или  единственного

родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях»,

виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения



государственных  (муниципальных)  нужд»  на  89,1  тыс.  рублей.  Главный

распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  образования

Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  0707  «Молодежная  политика  и  оздоровление  детей»,

целевой  статье  1540848600  «Создание  и  обеспечение  деятельности

молодежных  «коворкинг-центров»,  виду  расходов  240  «Иные  закупки

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)

нужд»  на  7,3  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –

Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации

Талицкого городского округа,

-  подразделу  0707  «Молодежная  политика  и  оздоровление  детей»,

целевой  статье  1540848П00  «Реализация  проектов  по  приоритетным

направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области»,

виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных)  нужд»  на  21,1  тыс.  рублей.  Главный

распорядитель бюджетных средств – Отдел физической культуры, спорта и

молодежной политики Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  0707  «Молодежная  политика  и  оздоровление  детей»,

целевой  статье  1550948700  «Организация  военно-патриотического

воспитания  и  допризывной подготовки  молодых граждан»,  виду  расходов

240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных)  нужд»  на  44,7  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель

бюджетных средств  –  Отдел  физической  культуры,  спорта  и  молодежной

политики Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  1102  «Массовый  спорт»,  целевой  статье  151P548Г00

«Реализация  мероприятий  по  поэтапному  внедрению  Всероссийского

физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»  (ГТО)»,

виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных)  нужд»  на  123,9  тыс.  рублей.  Главный

распорядитель бюджетных средств – Отдел физической культуры, спорта и

молодежной политики Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  1103  «Спорт  высших  достижений»,  целевой  статье

152P550810  «Государственная  поддержка  спортивных  организаций,

осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных

команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации»,

виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных)  нужд»  на  45,9  тыс.  рублей.  Главный

распорядитель бюджетных средств – Отдел физической культуры, спорта и

молодежной политики Администрации Талицкого городского округа,

- подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 0641545Ш00

«Обеспечение  мероприятий  по  оборудованию  спортивных  площадок  в

общеобразовательных  организациях»,  виду  расходов  240  «Иные  закупки

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)

нужд» на 19 461,9 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств –

Управление  жилищно-коммунального  хозяйства  и  строительства

Администрации Талицкого городского округа,



-  подразделу  0801  «Культура»,  целевой  статье  081А255197

«Государственная  поддержка  лучших  сельских  учреждений  культуры  и

лучших  работников  сельских  учреждений  культуры»,  виду  расходов  610

«Субсидии  бюджетным  учреждениям»  на  216,6  тыс.  рублей.  Главный

распорядитель бюджетных средств – Администрация Талицкого городского

округа,

-  подразделу  0801  «Культура»,  целевой  статье  082А255197

«Государственная  поддержка  лучших  сельских  учреждений  культуры  и

лучших работников сельских учреждений культуры» на 216,6 тыс. рублей, в

том числе по видам расходов:

 240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения

государственных (муниципальных) нужд» на 166,6 тыс. рублей,

 350 «Премии и гранты» на 50,0 тыс. рублей.

Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация

Талицкого городского округа,

-  подразделу  0801  «Культура»,  целевой  статье  08209L5190

«Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов», виду

расходов  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения

государственных  (муниципальных)  нужд»  на  722,7  тыс.  рублей.  Главный

распорядитель бюджетных средств – Администрация Талицкого городского

округа,

-  подразделу  0405  «Сельское  хозяйство  и  рыболовство»,  целевой

статье  9000042П10  «Осуществление  государственного  полномочия

Свердловской  области  по  организации  проведения  на  территории

Свердловской  области  мероприятий  по  предупреждению  и  ликвидации

болезней  животных»,  виду  расходов 240 «Иные закупки товаров,  работ  и

услуг для  обеспечения  государственных (муниципальных) нужд» на 198,6

тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация

Талицкого городского округа,

- подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевой

статье  0400344200  «Капитальный  ремонт  автомобильных  дорог  общего

пользования местного значения», виду расходов 240 «Иные закупки товаров,

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на

35 389,6  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –

Администрация Талицкого городского округа,

-  подразделу  0701  «Дошкольное  образование»,  целевой  статье

0610110011  «Организация  предоставления  дошкольного  образования,

создание  условий  для  присмотра  и  ухода  за  детьми,  содержания  детей  в

муниципальных образовательных организациях, за исключением расходов на

питание,  оплату  коммунальных  услуг»,  виду  расходов  110  «Расходы  на

выплаты персоналу казенных учреждений» на 1 290,3 тыс. рублей. Главный

распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  образования

Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу 0702 «Общее образование»,  целевой статье  0620110011

«Организация предоставления общего образования и создание условий для

содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за



исключением  расходов  на  питание,  оплату  коммунальных  услуг»,  виду

расходов  110  «Расходы на  выплаты  персоналу  казенных  учреждений»  на

1  584,6  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –

Управление образования Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  0703  «Дополнительное  образование  детей»,  целевой

статье  0630110011  «Организация  предоставления  дополнительного

образования  детей  в  муниципальных  организациях  дополнительного

образования,  за  исключением  расходов  на  оплату  коммунальных  услуг»,

виду расходов 110 «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений»

на   211,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –

Управление образования Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  0701  «Дошкольное  образование»,  целевой  статье

0610210020  «Осуществление  мероприятий  по  организации  питания  в

муниципальных  дошкольных  организациях  (местный  бюджет)»,  виду

расходов  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения

государственных (муниципальных) нужд» на 8 200,0 тыс. рублей. Главный

распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  образования

Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу 0702 «Общее образование»,  целевой статье  0620410020

«Осуществление  мероприятий  по  организации  питания  в  муниципальных

общеобразовательных организациях (местный бюджет)», виду расходов 240

«Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных

(муниципальных)  нужд»  на  300,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель

бюджетных средств –  Управление образования  Администрации Талицкого

городского округа,

-  подразделу  0801  «Культура»,  целевой  статье  0810400501

«Укрепление  и  развитие  материально-технической  базы  учреждений

культурно-досуговой  сферы»,  виду  расходов  610  «Субсидии  бюджетным

учреждениям» на 3 418,34 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных

средств – Администрация Талицкого городского округа,

-  подразделу 0406 «Водное хозяйство»,  целевой статье 10209L0650

«Капитальный  ремонт  гидротехнических  сооружений  на  условиях

софинансирования  из  федерального  бюджета»,  виду  расходов  240  «Иные

закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных

(муниципальных)  нужд»  на  2 292,6  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель

бюджетных средств – Администрация Талицкого городского округа,

-  подразделу  0111  «Резервные  фонды»,  целевой  статье  9000007010

«Резервный  фонд  Администрации  Талицкого  городского  округа»,  виду

расходов  870  «Резервные  средства»  на  2 673,16  тыс.  рублей.  Главный

распорядитель бюджетных средств – Администрация Талицкого городского

округа;

1.2.3.  Уменьшить на 2022 год расходную часть бюджета на 1 027,8

тыс. рублей по кодам бюджетной классификации:

-  подразделу  0701  «Дошкольное  образование»,  целевой  статье

0610345110 «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования



в  муниципальных  дошкольных  образовательных  организациях  в  части

финансирования  расходов  на  оплату  труда  работников  дошкольных

образовательных  организаций»,  виду  расходов  110  «Расходы  на  выплаты

персоналу  казенных  учреждений»  на  509,7  тыс.  рублей.  Главный

распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  образования

Администрации Талицкого городского округа,

- подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 0620653030

«Ежемесячное  денежное  вознаграждение  за  классное  руководство

педагогическим  работникам  общеобразовательных  организаций»,  виду

расходов  110  «Расходы на  выплаты  персоналу  казенных  учреждений»  на

449,3 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление

образования Администрации Талицкого городского округа,

- подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 06205L3040

«Организация  бесплатного  горячего  питания  обучающихся,  получающих

начальное  общее  образование  в  муниципальных  общеобразовательных

организациях», виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на 68,8 тыс.  рублей.

Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  образования

Администрации Талицкого городского округа;

1.2.4. Увеличить на 2023 год расходную часть бюджета на 8 650,84

тыс. рублей по кодам бюджетной классификации:

- подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования», целевой

статье 0650545200 «Обеспечение дополнительных гарантий по социальной

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

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

потерявших  в  период  обучения  обоих  родителей  или  единственного

родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях»,

виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных)  нужд»  на  92,7  тыс.  рублей.  Главный

распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  образования

Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  0405  «Сельское  хозяйство  и  рыболовство»,  целевой

статье  9000042П10  «Осуществление  государственного  полномочия

Свердловской  области  по  организации  проведения  на  территории

Свердловской  области  мероприятий  по  предупреждению  и  ликвидации

болезней  животных»,  виду  расходов 240 «Иные закупки товаров,  работ  и

услуг для  обеспечения  государственных (муниципальных) нужд» на 198,6

тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация

Талицкого городского округа,

-  подразделу 0406 «Водное хозяйство»,  целевой статье 10209L0650

«Капитальный  ремонт  гидротехнических  сооружений  на  условиях

софинансирования  из  федерального  бюджета»,  виду  расходов  240  «Иные

закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных

(муниципальных)  нужд»  на  8 359,54  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель

бюджетных средств – Администрация Талицкого городского округа;



1.2.5. Уменьшить на 2023 год расходную часть бюджета на 1 016,9 тыс.

рублей по кодам бюджетной классификации:

- подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 0620653030

«Ежемесячное  денежное  вознаграждение  за  классное  руководство

педагогическим  работникам  общеобразовательных  организаций»,  виду

расходов  110  «Расходы на  выплаты  персоналу  казенных  учреждений»  на

449,3 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление

образования Администрации Талицкого городского округа,

- подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 06205L3040

«Организация  бесплатного  горячего  питания  обучающихся,  получающих

начальное  общее  образование  в  муниципальных  общеобразовательных

организациях», виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на 567,6 тыс. рублей.

Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  образования

Администрации Талицкого городского округа;

1.2.6. Увеличить на 2024 год расходную часть бюджета на 71 202,3

тыс. рублей по кодам бюджетной классификации:

- подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 0620653030

«Ежемесячное  денежное  вознаграждение  за  классное  руководство

педагогическим  работникам  общеобразовательных  организаций»,  виду

расходов  110  «Расходы на  выплаты  персоналу  казенных  учреждений»  на

30 994,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –

Управление образования Администрации Талицкого городского округа,

- подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 06205L3040

«Организация  бесплатного  горячего  питания  обучающихся,  получающих

начальное  общее  образование  в  муниципальных  общеобразовательных

организациях», виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения  государственных  (муниципальных)  нужд»  на  29 447,2  тыс.

рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление

образования Администрации Талицкого городского округа,

- подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования», целевой

статье 0650545200 «Обеспечение дополнительных гарантий по социальной

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

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

потерявших  в  период  обучения  обоих  родителей  или  единственного

родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях»,

виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных  (муниципальных)  нужд»  на  96,4  тыс.  рублей.  Главный

распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  образования

Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  0405  «Сельское  хозяйство  и  рыболовство»,  целевой

статье  9000042П10  «Осуществление  государственного  полномочия

Свердловской  области  по  организации  проведения  на  территории

Свердловской  области  мероприятий  по  предупреждению  и  ликвидации

болезней  животных»,  виду  расходов 240 «Иные закупки товаров,  работ  и

услуг для  обеспечения  государственных (муниципальных) нужд» на 198,6



тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация

Талицкого городского округа,

-  подразделу 0406 «Водное хозяйство»,  целевой статье 10209L0650

«Капитальный  ремонт  гидротехнических  сооружений  на  условиях

софинансирования  из  федерального  бюджета»,  виду  расходов  240  «Иные

закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных

(муниципальных)  нужд»  на  10 466,1  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель

бюджетных средств – Администрация Талицкого городского округа;

1.3.  В подпункте 1 статьи 9 цифру «242 751,0» заменить на цифру

«278 140,6».

1.4.  В  подпункте  1  статьи  15  цифру  «2 500,0»  заменить  на  цифру

«5 173,16».

2.  На  основании  пункта  1  настоящего  решения  внести

соответствующие  изменения  в  приложения  к  решению  Думы  Талицкого

городского округа  от 23.12.2021 № 35  «О бюджете Талицкого городского

округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»:

-  приложение  №  3  «Свод  доходов  бюджета  Талицкого  городского

округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»,

-  приложение  №  4  «Распределение  бюджетных  ассигнований  по

разделам,  подразделам,  целевым  статьям  (муниципальным  программам

Талицкого  городского  округа  и  непрограммным  направлениям

деятельности),  группам  и  подгруппам  видов  расходов  классификации

расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»,

-  приложение  №  5  «Ведомственная  структура  расходов  бюджета

Талицкого городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024

годов»,

-  приложение  №  6  «Перечень  муниципальных  программ  Талицкого

городского округа, подлежащих финансированию в  2022 году и плановом

периоде 2023 и 2024 годы».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

4.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Сельская  новь»  и

разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль исполнения данного решения возложить на  постоянную

депутатскую комиссию по бюджету, финансам и налогам (А.С. Земеров).

Председатель Думы

Талицкого городского округа

___________________ Е.Г. Забанных

    Глава 

    Талицкого городского округа   

     _________________ А.Г. Толкачев



Пояснительная записка

к проекту решения Думы Талицкого городского округа «О внесении

изменений в решение Думы Талицкого городского округа от 23.12.2021 № 35

«О бюджете Талицкого городского округа на 2022 год и плановый период

2023 и 2024 годов»

Внесение  изменений  в  бюджет  Талицкого  городского  округа

обусловлено:

1.  Из  областного  бюджета  выделены  межбюджетные  трансферты  в

размере 174 374,7 тыс. рублей, в том числе:

 на 2022 год – 76 525,1 тыс. рублей,

 на 2023 год –  10 755,4 тыс. рублей,

 на 2024 год –  87 094,2  тыс. рублей.
Наименование межбюджетных трансфертов,

целевое направление

2022 год,

тыс.руб.

2023 год,

тыс.руб.

2024 год,

тыс.руб.

Дотации, всего 19 970,0 11 481,0 26 358,0

в том числе:

на выравнивание  бюджетной  обеспеченности

городских округов 
-13 442,0 -46 213,0 -106 095,0

на поддержку  мер  по обеспечению

сбалансированности местных бюджетов
33 412,0 57 694,0 132 453,0

Субсидии, всего 56 411,7

в том числе:

осуществление  мероприятий  по обеспечению

организации  отдыха  детей  в каникулярное

время,  включая  мероприятия  по обеспечению

безопасности их жизни и здоровья

161,4

обеспечение  мероприятий  по оборудованию

спортивных  площадок  в общеобразовательных

организациях

19 461,9

организация  военно-патриотического

воспитания  и допризывной  подготовки

молодых граждан

44,7

реализация  проектов  по приоритетным

направлениям  работы  с молодежью

на территории Свердловской области

21,1

создание  и обеспечение  деятельности

молодежных "коворкинг-центров"
7,3

модернизация  библиотек  в  части

комплектования книжных фондов
722,7

государственная  поддержка  лучших  сельских

учреждений  культуры  и  лучших  работников

сельских учреждений культуры

433,2

реализация  мероприятий  по поэтапному

внедрению  Всероссийского  физкультурно-

спортивного  комплекса  "Готов  к труду

и обороне" (ГТО)

123,9

государственная  поддержка  спортивных

организаций,  осуществляющих  подготовку

спортивного  резерва  для  спортивных  сборных

команд,  в том  числе  спортивных  сборных

45,9



команд Российской Федерации

на капитальный ремонт автомобильных дорог г.

Талица
35 389,6

Субвенции, всего 572,4 198,6 198,6

в том числе:

финансовое  обеспечение  государственных

гарантий  реализации  прав  на получение

общедоступного  и бесплатного  дошкольного,

начального общего, основного общего, среднего

общего  образования  в муниципальных

общеобразовательных  организациях

и финансовое  обеспечение  дополнительного

образования  детей  в муниципальных

общеобразовательных организациях

784,5

финансовое  обеспечение  государственных

гарантий  реализации  прав  на получение

общедоступного  и бесплатного  дошкольного

образования  в муниципальных  дошкольных

образовательных организациях

-410,7

осуществление  государственного  полномочия

Свердловской  области  по  организации

проведения  на  территории  Свердловской

области  мероприятий  по  предупреждению  и

ликвидации болезней животных

198,6 198,6 198,6

Иные межбюджетные трансферты, всего -429,0 -924,2 60 537,6

в том числе:

ежемесячное  денежное  вознаграждение

за классное  руководство  педагогическим

работникам общеобразовательных организаций

-449,3 -449,3 30 994,0

организация  бесплатного  горячего  питания

обучающихся,  получающих  начальное  общее

образование в муниципальных образовательных

организациях

-68,8 -567,6 29 447,2

обеспечение  дополнительных  гарантий

по социальной поддержке детей-сирот  и детей,

оставшихся  без  попечения  родителей,  лиц  из

числа  детей-сирот  и детей,  оставшихся  без

попечения  родителей,  лиц,  потерявших

в период  обучения  обоих  родителей  или

единственного  родителя,  обучающихся

в муниципальных  образовательных

организациях

89,1 92,7 96,4

Всего 76 525,1 10 755,4 87 094,2

Основание:

-  Областной  закон  от  08.12.2021  года  №  111-ОЗ  «Об  областном

бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»,

- постановление Правительства Свердловской области     от 29.12.2021

№ 1003-ПП «О распределении субсидии из областного бюджета бюджетам

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской

области,  в  2022  году  в  рамках  реализации  государственной  программы



Свердловской  области  «Развитие  транспортного  комплекса  Свердловской

области до 2024 года».

Субсидии,  субвенции  и  иные  межбюджетные  трансферты

направляются по целевому назначению.

2. Дотация, дополнительно выделенная на 2022 год в сумме 19 970,0

тыс. рублей  распределена следующим образом:

-  3 085,9 тыс.  рублей на повышение минимальной заработной платы

работникам учреждений образования до 15 973,5  рублей с учетом районного

коэффициента (13 890 руб.* 1,15),  в том числе организациям дошкольного

образования – 1 290,3 тыс. рублей, общего образования – 1 584,6 тыс. рублей,

дополнительного образования – 211,0 тыс. рублей;

-   8 500,0  тыс.  рублей  на  питание  детей,  в  том числе  организациям

дошкольного образования – 8 200,0 тыс. рублей, общего образования – 300,0

тыс. рублей;

- 3 418,34 тыс. рублей на ремонт системы отопления в здании РИКДЦ

«Юбилейный»;

-  2 292,6  тыс.  рублей   на  долю  софинансирования  капитального

ремонта ГТС Ургинского водохранилища на реке Урга;

- 2 673,16 тыс. рублей на увеличение резервного фонда Администрации

Талицкого городского округа.

3. Дотация, дополнительно выделенная на 2023 год в сумме 11 481 тыс.

рублей  распределена следующим образом:

-  8 359,54  тыс.  рублей   на  долю  софинансирования  капитального

ремонта ГТС Ургинского водохранилища на реке Урга;

-  3  121,46  тыс.  рублей  объем  условно  утвержденных  расходов,  т.е.

денежные средства  не распределены по кодам бюджетной классификации и

по главным распорядителям бюджетных средств.

4. Дотация, дополнительно выделенная на 2024 год в сумме 26 358,0

тыс. рублей  распределена следующим образом:

-  10 466,1  тыс.  рублей  на  долю  софинансирования  капитального

ремонта ГТС Ургинского водохранилища на реке Урга;

-  15 891,9  тыс.  рублей  объем  условно  утвержденных  расходов,  т.е.

денежные средства  не распределены по кодам бюджетной классификации и

по главным распорядителям бюджетных средств.

Основание по пунктам 2, 3 и 4: 

-  Федеральный закон от 19.06.2000 N 82-ФЗ (ред.  от  06.12.2021) «О

минимальном размере оплаты труда»;

- статьи 81 и  184.1 Бюджетного кодекса РФ;

- распоряжение Правительства Свердловской области от 21.12.2021 №

746-РП «Об утверждении перечня  мероприятий по капитальному ремонту

гидротехнических  сооружений,  находящихся  в  собственности

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской



области,  на  2022  –  2024  годы  в  рамках  реализации  государственной

программы  Российской  Федерации  «Воспроизводство  и  использование

природных ресурсов»;

- статья 23 Положения о бюджетном процессе в Талицком городском

округе; 

-  ходатайство  Управления  образования  Администрации  Талицкого

городского округа от 15.12.2021 № 1512-6, от 14.01.2022 № 1401-4;

- локальный сметный расчет на  ремонт системы отопления в здании

РИКДЦ «Юбилейный».

Срок  проведения  капитального  ремонта  ГТС  Ургинского

водохранилища 2022 – 2023 годы. Стоимость работ – 100 515,34 тыс. рублей,

в том числе за счет средств федерального и областного бюджетов – 74 777,1

тыс. рублей, местного бюджета – 21 118,24 тыс. рублей.

Глава

 Талицкого городского округа                                                        А.Г. Толкачев

Начальник Финансового управления

Администрации ТГО                                                                       И.В. Шиляева 




