
ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Седьмой созыв

РЕШЕНИЕ

от   ________2022 года № __

г. Талица

О  внесении   изменений  в

решение  Думы  Талицкого

городского   округа  от

23.12.2021  №  35  (с  изм.  от

21.02.2022)  «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 (с изм. от 21.02.2022)  «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 (с изм. от 21.02.2022) «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 2 821 959,699 тыс. рублей, включая субвенции из областного

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

округа –2 082 139,299 тыс. рублей на 2022 год;



2) в сумме 2 413 403,314 тыс. рублей, включая субвенции из областного

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

округа – 1 649 211,814 тыс. рублей на 2023 год;

3) в сумме 2 289 094,7 тыс. рублей, включая субвенции из областного

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

округа – 1 509 647,8 тыс. рублей на 2024 год.»;

1.1.2. Увеличить на 2022 год доходную часть бюджета на 123 231,173

тыс. рублей по кодам бюджетной классификации: 

-  901  2  02  25065  04  0000  150  «Субсидии  бюджетам  городских

округов  на  реализацию  государственных  программ  субъектов  Российской

Федерации в области использования и охраны водных объектов» на 4 590,8

тыс. рублей,

-  902  2  02  25599  04  0000  150  «Субсидии  бюджетам  городских

округов  на  подготовку  проектов  межевания  земельных  участков  и  на

проведение кадастровых работ» на 196,8 тыс. рублей,

-  905 2  02  25097  04  0000  150  «Субсидии  бюджетам  городских

округов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом»

на 131,259 тыс. рублей,

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

округов  на  создание  спортивных  площадок  (оснащение  спортивным

оборудованием) для занятий уличной гимнастикой» на 191,8 тыс. рублей,

- 905 2 02 29999 04 0000 150 «Субсидии из областного бюджета  на

улучшение  жилищных  условий  граждан,  проживающих  на  сельских

территориях» на 442,9 тыс. рублей,

-  905  2  02  25576  04  0000  150  «Субсидии  бюджетам  городских

округов  на  обеспечение  комплексного  развития  сельских  территорий»  на

263,2 тыс. рублей,

-  901  2  02  49999  04  0000  150  «Межбюджетные  трансферты,

передаваемые  бюджетам  городских  округов  на  создание  модельных

муниципальных библиотек» на 3 000,0 тыс. рублей,

-  901  2  02  29999  04  0000  150  «Субсидии  на  предоставление

региональных  социальных  выплат  молодым  семьям  на  улучшение

жилищных условий» на 59,79 тыс. рублей,

-  901  2  02  25497  04  0000  150  «Субсидии  бюджетам  городских

округов  на  реализацию  мероприятий  по  обеспечению  жильем  молодых

семей» на 2 249,424 тыс. рублей,

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

округов  на  проведение  комплексных  кадастровых  работ»  на  326,7  тыс.

рублей,

-  905  2  02  25750  04  0000  150  «Субсидии  бюджетам  городских

округов  на  реализацию  мероприятий  по  модернизации  школьных  систем

образования» на 104 207,0 тыс. рублей,



- 901 2 02 49999 04 0000 150 «Иные межбюджетные трансферты на

организацию  электро-,  тепло-,  газо-  и  водоснабжения,  водоотведения,

снабжения населения топливом» на 7 571,5 тыс. рублей;

1.1.3. Увеличить на 2023 год доходную часть бюджета на 68 953,014

тыс. рублей по кодам бюджетной классификации: 

-  901  2  02  25065  04  0000  150  «Субсидии  бюджетам  городских

округов  на  реализацию  государственных  программ  субъектов  Российской

Федерации в области использования и охраны водных объектов» на 38 609,3

тыс. рублей,

-  905  2  02  25750  04  0000  150  «Субсидии  бюджетам  городских

округов  на  реализацию  мероприятий  по  модернизации  школьных  систем

образования» на 30 343,714 тыс. рублей;

1.1.4. Увеличить на 2024 год доходную часть бюджета на 31 577,0

тыс. рублей по коду бюджетной классификации: 

-  901  2  02  25065  04  0000  150  «Субсидии  бюджетам  городских

округов  на  реализацию  государственных  программ  субъектов  Российской

Федерации в области использования и охраны водных объектов» на 31 577,0

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) 2 872 301,979 тыс. рублей на 2022 год;

2) 2 433 403,314  тыс.  рублей,  в  том  числе  общий  объем  условно

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

3) 2 309 094,7  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 204 809,720

тыс. рублей по кодам бюджетной классификации:

-  подразделу  1102  «Массовый  спорт»,  целевой  статье  151P548500

«Создание спортивных площадок (оснащение  спортивным оборудованием)

для  занятий  уличной  гимнастикой»,  виду  расходов  610  «Субсидии

бюджетным  учреждениям»  на  191,8  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель

бюджетных средств  –  Отдел  физической  культуры,  спорта  и  молодежной

политики Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  1003  «Социальное  обеспечение  населения»,  целевой

статье 17201L5760 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих

на  сельских  территориях»,  виду  расходов  320  «Социальные  выплаты

гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат» на 10,9 тыс.

рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление жилищно-

коммунального  хозяйства  и  строительства  Администрации  Талицкого

городского округа,

-  подразделу  1003  «Социальное  обеспечение  населения»,  целевой

статье 1720145762 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих

на  сельских  территориях»,  виду  расходов  320  «Социальные  выплаты

гражданам,  кроме  публичных  нормативных  социальных  выплат»  на  442,9



тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление

жилищно-коммунального  хозяйства  и  строительства  Администрации

Талицкого городского округа,

-  подразделу  1003  «Социальное  обеспечение  населения»,  целевой

статье 17201S5762 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих

на  сельских  территориях»,  виду  расходов  320  «Социальные  выплаты

гражданам,  кроме  публичных  нормативных  социальных  выплат»  на  252,3

тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление

жилищно-коммунального  хозяйства  и  строительства  Администрации

Талицкого городского округа,

-  подразделу  0405  «Сельское  хозяйство  и  рыболовство»,  целевой

статье 02201L5990 «Подготовка проектов межевания земельных участков и

проведение  кадастровых  работ  на  условиях  софинансирования  из

федерального бюджета», виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и

услуг для  обеспечения  государственных (муниципальных) нужд» на 196,8

тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление по

регулированию  имущественных  и  земельных  отношений  Администрации

Талицкого городского округа,

-  подразделу  0801  «Культура»,  целевой  статье  082А146Г20

«Предоставление  государственной  поддержки  на  конкурсной  основе

муниципальным учреждениям культуры Свердловской области на создание

модельных муниципальных библиотек», виду расходов 240 «Иные закупки

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)

нужд» на 3 000,0 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств –

Администрация Талицкого городского округа,

-  подразделу  1004  «Охрана  семьи  и  детства»,  целевой  статье

18101L4970  «Предоставление  социальных  выплат  молодым  семьям  на

приобретение  (строительство)  жилья  на  условиях  софинансирования  из

федерального  бюджета»,  виду  расходов  320  «Социальные  выплаты

гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат» на 2 249,424

тыс. рублей.  Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация

Талицкого городского округа,

-  подразделу  1004  «Охрана  семьи  и  детства»,  целевой  статье

1820649500  «Предоставление  региональных  социальных  выплат  молодым

семьям на улучшение жилищных условий», виду расходов 320 «Социальные

выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат» на

59,79  тыс.  рублей. Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –

Администрация Талицкого городского округа,

-  подразделу  0412  «Другие  вопросы  в  области  национальной

экономики»,  целевой  статье  1400343700  «Проведение  комплексных

кадастровых  работ»,  виду  расходов  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и

услуг для  обеспечения  государственных (муниципальных) нужд» на 326,7

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  4 590,8  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель

бюджетных средств – Администрация Талицкого городского округа,

- подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 06424L7500

«Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования»,

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

государственных  (муниципальных)  нужд»  на  77 689, 836  тыс.  рублей.

Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  жилищно-

коммунального  хозяйства  и  строительства  Администрации  Талицкого

городского округа,

- подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 0640204031

«Капитальный  ремонт,  реконструкция,  приведение  в  соответствие  с

требованиями  пожарной  безопасности  и  санитарного  законодательства

зданий  и  помещений,  в  которых  размещаются  муниципальные

образовательные организации», виду расходов 240 «Иные закупки товаров,

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

7 042,873  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –

Управление  жилищно-коммунального  хозяйства  и  строительства

Администрации Талицкого городского округа,

- подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 06424L7500

«Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования»,

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

государственных  (муниципальных)  нужд»  на  27 040,817  тыс.  рублей.

Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  образования

Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  0502  «Коммунальное  хозяйство»,  целевой  статье

1640442Б00 «Реализация муниципальных программ по энергосбережению и

повышению  энергетической  эффективности»,  виду  расходов  410

«Бюджетные инвестиции»  на 3 913,78  тыс. рублей. Главный распорядитель

бюджетных  средств  –  Управление  жилищно-коммунального  хозяйства  и

строительства Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  0502  «Коммунальное  хозяйство»,  целевой  статье

1640405042  «Прочие   мероприятия  по  энергосбережению  и  повышению

энергетической эффективности», виду расходов 240 «Иные закупки товаров,

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

12 900,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –

Управление  жилищно-коммунального  хозяйства  и  строительства

Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  0502  «Коммунальное  хозяйство»,  целевой  статье

1610205081  «Реконструкция,  модернизация  и  капитальный  ремонт  систем

коммунальной  инфраструктуры  теплоснабжения,  водоснабжения,

водоотведения,  а  также  объектов,  используемых  для  утилизации,

обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов», виду расходов

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

(муниципальных)  нужд»  на  14 904,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель



бюджетных  средств  –  Управление  жилищно-коммунального  хозяйства  и

строительства Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  0501  «Жилищное  хозяйство»,  целевой  статье

1650105190  «Капитальный  ремонт  общего  имущества  собственников

помещений  в   многоквартирных  домах»,  виду  расходов  810  «Субсидии

юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным

предпринимателям,  физическим  лицам-производителям  товаров,  работ,

услуг» на 2 000,0 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств –

Управление  жилищно-коммунального  хозяйства  и  строительства

Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  0503  «Благоустройство»,  целевой  статье  2200400702

«Комплексное  благоустройство  общественных  территорий  Талицкого

городского округа», виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на 1 800,0 тыс.

рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  ––  Управление

жилищно-коммунального  хозяйства  и  строительства  Администрации

Талицкого городского округа,

-  подразделу  0503  «Благоустройство»,  целевой  статье  0700406051

«Выполнение  мероприятий  по  благоустройству  населенных  пунктов

Талицкого городского округа» на 15 972,0 тыс. рублей, в том числе по видам

расходов:

240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения

государственных (муниципальных) нужд» на 12 972,0 тыс. рублей,

 810  «Субсидии  юридическим  лицам  (кроме  некоммерческих

организаций),  индивидуальным  предпринимателям,  физическим  лицам-

производителям товаров, работ, услуг» на 3 000,0 тыс. рублей. 

Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация

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 1 500,0 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных

средств – Администрация Талицкого городского округа,

- подразделу 0801 «Культура», целевой статье 0810302101 «Расходы

на  проведение  общественных  мероприятий»,  виду  расходов  240  «Иные

закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных

(муниципальных)  нужд» на  1 525,0   тыс.  рублей.  Главный  распорядитель

бюджетных средств – Администрация Талицкого городского округа,

-  подразделу  0801  «Культура»,  целевой  статье  0810105501

«Проведение мероприятий по изготовлению проектно-сметной документации

с привязкой на местности на строительство блочно-модульного здания для

применения в качестве культурно-досугового центра в пос. Комсомольском,

с.  Яр»,  виду  расходов  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для

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

Главный  распорядитель  бюджетных  средств  ––  Управление  жилищно-



коммунального  хозяйства  и  строительства  Администрации  Талицкого

городского округа,

-  подразделу  0701  «Дошкольное  образование»,  целевой  статье

0640204031  «Капитальный  ремонт,  реконструкция,  приведение  в

соответствие  с  требованиями  пожарной  безопасности  и  санитарного

законодательства  зданий  и  помещений,  в  которых  размещаются

муниципальные  образовательные  организации»,  виду  расходов 240  «Иные

закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных

(муниципальных)  нужд» на   7 600,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель

бюджетных средств –  Управление образования  Администрации Талицкого

городского округа, 

- подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 0640204031

«Капитальный  ремонт,  реконструкция,  приведение  в  соответствие  с

требованиями  пожарной  безопасности  и  санитарного  законодательства

зданий  и  помещений,  в  которых  размещаются  муниципальные

образовательные организации», виду расходов 240 «Иные закупки товаров,

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

12 400,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –

Управление образования Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  0801  «Культура»,  целевой  статье  0820710011

«Обеспечение  деятельности  учреждений  библиотечного  обслуживания

населения, за исключением расходов на оплату коммунальных услуг», виду

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

государственных (муниципальных) нужд» на 7 000,0 тыс. рублей. Главный

распорядитель бюджетных средств – Администрация Талицкого городского

округа;

1.2.3.   Уменьшить  на  2022  год  расходную  часть  бюджета  на

85 236,267 тыс. рублей по кодам бюджетной классификации:

- подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 064Е250970

«Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской

местности и малых городах,  условий для занятий физической культурой и

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

обеспечения  государственных  (муниципальных)  нужд»  на  171,110  тыс.

рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  ––  Управление

жилищно-коммунального  хозяйства  и  строительства  Администрации

Талицкого городского округа,

-  подразделу  0703  «Дополнительное  образование  детей»,  целевой

статье  0640204031  «Капитальный  ремонт,  реконструкция,  приведение  в

соответствие  с  требованиями  пожарной  безопасности  и  санитарного

законодательства  зданий  и  помещений,  в  которых  размещаются

муниципальные  образовательные  организации»,  виду  расходов 240  «Иные

закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных

(муниципальных) нужд» на 9 264,157 тыс. рублей. Главный распорядитель

бюджетных  средств  –  Управление  жилищно-коммунального  хозяйства  и

строительства Администрации Талицкого городского округа,



-  подразделу  0701  «Дошкольное  образование»,  целевой  статье

0640204031  «Капитальный  ремонт,  реконструкция,  приведение  в

соответствие  с  требованиями  пожарной  безопасности  и  санитарного

законодательства  зданий  и  помещений,  в  которых  размещаются

муниципальные  образовательные  организации»,  виду  расходов 240  «Иные

закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных

(муниципальных)  нужд»  на  20 524,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель

бюджетных  средств  –  Управление  жилищно-коммунального  хозяйства  и

строительства Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  1102  «Массовый  спорт»,  целевой  статье  1530605501

«Проведение мероприятий по изготовлению проектно-сметной документации

на  строительство  здания  бассейна»,  виду  расходов  240  «Иные  закупки

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)

нужд» на 7 280,0 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств –

Управление  жилищно-коммунального  хозяйства  и  строительства

Администрации Талицкого городского округа,

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

статье 0400304030  «Капитальный  ремонт   автомобильных  дорог  общего

пользования  местного значения   в  г.  Талица»,  виду расходов 240 «Иные

закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных

(муниципальных)  нужд»  на  47 997,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель

бюджетных средств – Администрация Талицкого городского округа;

1.2.4. Увеличить на 2023 год расходную часть бюджета на 70 818,405

тыс. рублей по кодам бюджетной классификации: 

-  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  38 609,3  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель

бюджетных средств – Администрация Талицкого городского округа,

- подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 06424L7500

«Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования»,

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

государственных  (муниципальных)  нужд»  на  21 387, 96  тыс.  рублей.

Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  жилищно-

коммунального  хозяйства  и  строительства  Администрации  Талицкого

городского округа,

- подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 0640204031

«Капитальный  ремонт,  реконструкция,  приведение  в  соответствие  с

требованиями  пожарной  безопасности  и  санитарного  законодательства

зданий  и  помещений,  в  которых  размещаются  муниципальные

образовательные организации», виду расходов 240 «Иные закупки товаров,

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

1 712,91  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –

Управление  жилищно-коммунального  хозяйства  и  строительства

Администрации Талицкого городского округа,



- подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 06424L7500

«Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования»,

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

государственных (муниципальных) нужд» на 9 108,235 тыс. рублей. Главный

распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  образования

Администрации Талицкого городского округа;

1.2.5. Уменьшить на 2023 год расходную часть бюджета на 1 865,391

тыс. рублей по коду бюджетной классификации:

-  подразделу  0501  «Жилищное  хозяйство»,  целевой  статье

9000005303  «Исполнение  судебных  актов,  предусматривающих

предоставление  на  условиях  социального  найма  жилья  малоимущим

категориям  граждан  и  проживающим  в  жилых  помещениях  признанных

аварийными  и  непригодными  к  проживанию»,  виду  расходов  410

«Бюджетные инвестиции» на 1 865,391 тыс. рублей. Главный распорядитель

бюджетных  средств  –  Управление  жилищно-коммунального  хозяйства  и

строительства Администрации Талицкого городского округа;

1.2.6. Увеличить на 2024 год расходную часть бюджета на 31 577,0

тыс. рублей по коду бюджетной классификации:

-  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  31 577,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель

бюджетных средств – Администрация Талицкого городского округа;

 1.3. Пункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:

«1)  50 342,28 тыс.  рублей на 2022 год,  в  том числе за счет остатка

средств  на  счете  бюджета  Талицкого  городского  округа   -  23 657,72  тыс.

рублей;»;

1.4.  В  подпункте  1  статьи  9  цифру  «278 140,6»  заменить  на  цифру

«230 143,6»;

1.5.  В  приложение  №  7  «Программа  муниципальных  внутренних

заимствований Талицкого городского округа на 2022 год и плановый период

2023 и 2024 годов» внести следующие изменения:

- в графе 5 строки 1 цифру «8 885,8» заменить на цифру «13 960,8»;

- в графе 5 строки 2 цифру «8 885,8» заменить на цифру «13 960,8»;

1.6. Приложение № 8 «Свод источников внутреннего финансирования

дефицита  бюджета  Талицкого  городского округа на  2022 год и  плановый

период 2023 и 2024 годов» изложить в  редакции согласно приложению к

настоящему решению (прилагается).

2.  Рекомендовать Главе Талицкого городского округа  А.Г. Толкачеву

иные межбюджетные  трансферты,  выделенные  из  областного  бюджета  на

погашение задолженности за каменный уголь в размере 7 571,5 тыс. рублей,

направить на исполнение обязательств по муниципальным гарантиям.

3.  На  основании  пункта  1  настоящего  решения  внести

соответствующие  изменения  в  приложения  к  решению  Думы  Талицкого

городского округа  от 23.12.2021 № 35 (с изм. от 21.02.2022)  «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».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

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

разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. 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



Приложение № 8

Утверждено

решением Думы

Талицкого городского округа

от 23 декабря 2021 года № 35

(в ред. от __________2022)

Свод  источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Талицкого городского округа

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Но-

мер

стро-

ки

Наименование источника финансирования дефицита

бюджета 

Код классификации

источников финансирования

дефицита бюджета 

Сумма, в тыс. рублей

на 2022

год

на 2023

год

на 2024

год

1 2 3 4 5 6

1

Бюджетные кредиты  от  других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации
000 01 03 00 00 00 0000 000 26 684,56

2

Бюджетные кредиты, предоставленные бюджетам городских 

округов  другими бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации
000 01 03 01 00 04 0000 000 26 684,56 0 0

3
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 23 657,72 20 000,0 20 000,0

4
Иные источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 0 0 0

5

Исполнение муниципальных гарантий городских округов в 

валюте Российской Федерации в случае, если исполнение 

гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению 

права регрессного требования гаранта к принципалу либо 

обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара 

к принципалу

000 01 06 04 01 04 0000 000 -49 840,6 -16 090,4 -3 334,0



6

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

юридическим лицам из бюджетов городских округов в 

валюте Российской Федерации
000 01 06 05 01 04 0000 000 49 840,6 16 090,4 3 334,0

7
Итого источников внутреннего финансирования 

дефицита  бюджета городского округа
50 342,28 20 000,0 20 000,0



Пояснительная записка

к проекту решения Думы Талицкого городского округа «О внесении

изменений в решение Думы Талицкого городского округа от 23.12.2021 № 35

(с изм. от 21.02.2022)  «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 223 761,187 тыс. рублей, в том числе:

 на 2022 год – 123 231,173 тыс. рублей,

 на 2023 год –  68 953,014тыс. рублей,

 на 2024 год – 31 577,0 тыс. рублей.
Наименование межбюджетных трансфертов,

целевое направление

2022 год,

тыс.руб.

2023 год,

тыс.руб.

2024 год,

тыс.руб.

Субсидии, всего 112 659,673 68 953,014 31 577,0

в том числе:

на  капитальный  ремонт

гидротехнического  сооружения

Ургинского водохранилища

4 590,8 38 609,3 31 577,0

на  подготовку  проектов  межевания

земельных  участков  и  на  проведение

кадастровых работ

196,8

на  создание  в  общеобразовательных

организациях,  расположенных  в

сельской местности, условий для занятий

физической культурой и спортом

131,259

на  создание  спортивных  площадок

(оснащение спортивным оборудованием)

для занятий уличной гимнастикой

191,8

на  улучшение  жилищных  условий

граждан,  проживающих  на  сельских

территориях

706,1

на  предоставление  региональных

социальных выплат молодым семьям на

улучшение жилищных условий

59,79

на  реализацию  мероприятий  по

обеспечению жильем молодых семей 
2 249,424

на  реализацию  мероприятий  по

модернизации  школьных  систем

образования (капитальный ремонт школ

и приобретение оборудования)

104 207,0 30 343,714

на проведение комплексных кадастровых

работ
326,7

Иные  межбюджетные  трансферты,

всего
10 571,5



в том числе:

на организацию электро-, тепло-, газо- и

водоснабжения,  водоотведения,

снабжения населения топливом

7 571,5

на  создание модельных муниципальных

библиотек
3 000,0

Всего 123 231,173 68 953,014 31 577,0

Основание:

- постановление Правительства Свердловской области от 20.01.2022

№  13-ПП  «О распределении  субсидий  из  областного  бюджета  бюджетам

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской

области,  в  рамках  реализации  государственной  программы  Свердловской

области «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до

2024 года»,

- постановление Правительства Свердловской области от 20.01.2022

№  27-ПП  «О распределении  субсидий  из  областного  бюджета  бюджетам

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской

области,  в  рамках  реализации  государственных  программ  Свердловской

области «Комплексное развитие сельских территорий Свердловской области

до  2025  года»  и  «Реализация  основных  направлений  государственной

политики  в  сферах  агропромышленного  комплекса  и  потребительского

рынка Свердловской области до 2025 года»,

- постановление Правительства Свердловской области   от 27.01.2022

№  56-ПП  «О  распределении  иных  межбюджетных  трансфертов  из

областного  бюджета  бюджетам  муниципальных  образований,

расположенных на территории Свердловской области, в 2022 году в рамках

реализации  государственной  программы  Свердловской  области  «Развитие

культуры в Свердловской области до 2024 года», 

- постановление Правительства Свердловской области от 27.01.2022

№  50-ПП  «О распределении  субсидий  из  областного  бюджета  бюджетам

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской

области, в 2022-2024 годах в рамках реализации государственной программы

Свердловской  области  «Обеспечение  рационального,  безопасного

природопользования  и  развития  лесного  хозяйства  на  территории

Свердловской области до 2024 года»,

- постановление Правительства Свердловской области от 27.01.2022

№ 48-ПП «О распределении субсидий и иного межбюджетного трансферта

из  областного  бюджета  бюджетам  муниципальных  образований,

расположенных на территории Свердловской области, в 2022-2024 годах в

рамках  реализации  государственной  программы  Свердловской  области

«Реализация  основных  направлений  государственной  политики  в

строительном комплексе Свердловской области до 2024 года»,

- постановление Правительства Свердловской области от 17.02.2022

№  113-ПП  «О  внесении  изменений  в  постановление  Правительства

Свердловской области от 30.04.2020 № 290-ПП «О распределении субсидий



из  областного  бюджета  бюджетам  муниципальных  образований,

расположенных на территории Свердловской области, в рамках реализации

государственной  программы  Свердловской  области  «Развитие  системы

образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до

2025 года».

Субсидии  и  иные  межбюджетные  трансферты  направляются  по

целевому назначению.

2. Возвращен  остаток  субсидии  неиспользованный  в  2021  году  в

размере  3 913,78  тыс.  рублей  на  строительство  газовой  котельной  в  с.

Басмановское.  В  связи  с  этим  увеличивается  расходная  часть  бюджета  и

уменьшается  остаток  средств  на  счете  бюджета  Талицкого  городского

округа.

Основание:   приказ  Министерства  энергетики  и  жилищно–

коммунального  хозяйства  Свердловской  области  от  28.02.2022  №  113  «О

наличии  потребности  в  неиспользованном  остатке  межбюджетного

трансферта Талицкого городского округа».

3. Выделенные межбюджетные трансферты из областного бюджета в

размере  7 571,5  тыс.  рублей  на  организацию  электро-,  тепло-,  газо-  и

водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом предлагаем

направить  на  исполнение  обязательств  по  предоставленным

муниципальными гарантиям для расчетов за полученный уголь.

Основание:  постановление Правительства Свердловской области от

03.03.2022  №  133-ПП  «О  внесении  изменений  в  постановление

Правительства  Свердловской  области  от  23.01.2020  №  27-ПП  «Об

утверждении  распределения  субсидий и иных межбюджетных трансфертов

из  областного  бюджета  бюджетам  муниципальных  образований,

расположенных на территории Свердловской области, в рамках реализации

государственной  программы  Свердловской  области  «Развитие  жилищно-

коммунального  хозяйства  и  повышение  энергетической  эффективности  в

Свердловской области до 2024 года».

4. В  соответствии  с  пунктами  2  и  3  пояснительной  записки

уменьшается дефицит бюджета городского округа на 3 657,72 тыс. рублей за

счет увеличения остатка средств на счете бюджета и предлагаем принять в

новой  редакции  приложение  №  8  «Свод  источников  внутреннего

финансирования  дефицита бюджета  Талицкого городского округа на  2022

год и плановый период 2023 и 2024 годов».

5. В связи с получением бюджетных кредитов в ноябре – декабре 2021

года  в  общей  сумме  36 100,0  тыс.  рублей  увеличиваем  в  Программе

муниципальных внутренних заимствований Талицкого городского округа на

2022 год объем средств, направляемых на  погашение основной суммы долга

с 8 885,8 тыс. рублей до 13 960,8 тыс. рублей.



6. Для  соблюдения  условий  выделения  субсидии  на  реализацию

мероприятий по модернизации школьных систем образования выделяются

бюджетные ассигнования из местного бюджета:

на 2022 год – 7 264,157 тыс. рублей за счет уменьшения бюджетных

ассигнований,  выделенных  на  ремонт  учреждений  дополнительного

образования,

на 2023 год – 1 865,391  тыс. рублей за счет уменьшения бюджетных

ассигнований,  выделенных  на  исполнение  судебных  актов,

предусматривающих предоставление на условиях социального найма жилья

малоимущим  категориям  граждан  и  проживающим  в  жилых  помещениях

признанных аварийными и непригодными к проживанию.

7. Учитывая  ходатайство  Управления  жилищно-коммунального

хозяйства  и  строительства  Администрации  Талицкого  городского  округа

(далее  –  Управление)  от  05.03.2022  №  369  предлагается  передвижка

бюджетных ассигнований выделенных Управлению:
Наименование  мероприятия  на  которые

выделяются бюджетные ассигнования

Сумма,  в

тыс. руб.

Уменьшение  бюджет.

ассигнований

1 2 3

Технологическое  присоединение  для

электроснабжения  газовой  котельной,

расположенной  по  адресу:  г.  Талица,  ул.

Заводская, д.13

12 900,0 капитальный  ремонт

дошкольной  организации  –

20 524,0  т.р,  изготовление

проектно-сметной

документации  на

строительство  здания

бассейна – 7 280,0 т.р.

Реконструкция,  модернизация  и

капитальный ремонт систем коммунальной

инфраструктуры  теплоснабжения,

водоснабжения,  водоотведения,  а  также

объектов,  используемых  для  утилизации,

обезвреживания  и  захоронения  твердых

бытовых отходов

14 904,0

Осуществление строительного контроля при

выполнении работ на объекте «Комплексное

благоустройство  общественной  территории

набережной городского пруда

1 800,0 Капитальный  ремонт

учреждений

дополнительного

образования детей

Корректировка  сметной  документации  по

объекту  «Культурно-досуговое  учреждение

на 120 мест в пос. Комсомольском»

200,0

строительный  контроль  при  выполнении

капитального  ремонта  спортивного  зала  в

общеобразовательной школе

171,110 уменьшение  доли

софинансирования  местного

бюджета  на  капитальный

ремонт  спортивного  зала  в

общеобразовательной школе

8. За счет уменьшения Дорожного фонда на сумму 47 997,0 тыс. рублей

выделяются бюджетные ассигнования:

-  Управлению  образования  Администрации  Талицкого  городского

округа  для  приведения  в  соответствие  с  требованиями  пожарной

безопасности  и  санитарного  законодательства  зданий  и  помещений,  в



которых  размещаются  муниципальные  образовательные  организации  в

размере 20 000,0 тыс. рублей,

- на ремонт здания Троицкой поселковой библиотеки в размере 7 000,0

тыс.  рублей  для  соблюдения  условий  выделения  субсидии  на  создание

модельной библиотеки,

-  для  установки  детских  площадок  на  дворовых  территориях

многоквартирных домов в размере 3 000,0 тыс. рублей,

- на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений

в  многоквартирных домах в размере 2 000,0 тыс. рублей,

- на благоустройство населенных пунктов городского округа – 12 972,0

тыс. рублей,

- на ремонт учреждений культуры – 1 500,0 тыс. рублей,

- на проведение общественных мероприятий – 1 525,0 тыс. рублей.

Глава

 Талицкого городского округа                                                        А.Г. Толкачев

Начальник Финансового управления

Администрации ТГО                                                                       И.В. Шиляева 


