
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,  07.04.2022,

26.05.2022)  «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, 07.04.2022, 26.05.2022)  «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, 07.04.2022, 26.05.2022) «О бюджете

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

годов» следующие изменения:

1.1. По доходам: 

1.1.1. Подпункт 1 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:

«1)  в  сумме  2 821 633,366  тыс.  рублей,  включая  субвенции  из

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

городского округа –2 081 812,966 тыс. рублей на 2022 год;»;

1.1.2. Уменьшить  на 2022 год доходную часть бюджета на 326,333 тыс.

рублей по кодам бюджетной классификации:



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

округов  на  проведение  комплексных  кадастровых  работ»  на  199,413  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 126,920 тыс. рублей;

1.2. По расходам:

1.2.1. Подпункт 1 пункта 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:

«1) 2 871 975,646 тыс. рублей на 2022 год;»;

1.2.2.  Увеличить на 2022 год расходную часть бюджета на 30 696,317

тыс. рублей по кодам бюджетной классификации:

- 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  жилищно-

коммунального  хозяйства  и  строительства  Администрации  Талицкого

городского округа,

- подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой

статье  0210100111  «Мероприятия  по  управлению  муниципальной

собственностью Талицкого городского округа, за исключением расходов на

оплату коммунальных услуг» на 1 280,0 тыс. рублей, в том числе по видам

расходов:

240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения

государственных (муниципальных) нужд» на 780,0 тыс. рублей,

850 «Уплата налогов, сборов и иных платежей» на 500,0 тыс. рублей.

Главный  распорядитель  бюджетных  средств  -  Управление  по

регулированию  имущественных  и  земельных  отношений  Администрации

Талицкого городского округа,

- подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых

и  таможенных  органов  и  органов  финансового  (финансово-бюджетного)

надзора»,  целевой  статье  9000001500  «Председатель  Счетной  палаты

Талицкого  городского  округа»,  виду  расходов  120  «Расходы  на  выплаты

персоналу государственных (муниципальных) органов» на 895,5 тыс. рублей.

Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Счетная  палата  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  300,0  тыс.

рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление жилищно-

коммунального  хозяйства  и  строительства  Администрации  Талицкого

городского округа,

- подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей

среды»,  целевой  статье  1010100210  «Мероприятия  по  работе  с  отходами



производства  и  потребления»,  виду расходов 240  «Иные закупки товаров,

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

980,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –

Администрация Талицкого городского округа,

-  подразделу  0405  «Сельское  хозяйство  и  рыболовство»,  целевой

статье  9000002П00  «Осуществление  государственного  полномочия

Свердловской  области  по  организации  проведения  мероприятий  при

осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев за

счет средств местного бюджета»,  виду расходов 240 «Иные закупки товаров,

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

200,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –

Администрация Талицкого городского округа;

1.2.3. Уменьшить на 2022 год расходную часть бюджета на 31 022,650

тыс. рублей по кодам бюджетной классификации:

-  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 199,413

тыс. рублей.  Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация

Талицкого городского округа,

- подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 064E250970

«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  126,920  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

9000000750  «Мероприятия  по  оказанию  услуг  водоснабжения»,  виду

расходов  810  «Субсидии  юридическим  лицам  (кроме  некоммерческих

организаций),  индивидуальным  предпринимателям,  физическим  лицам-

производителям товаров,  работ,  услуг»  на  1 280,0   тыс.  рублей.  Главный

распорядитель бюджетных средств – Управление жилищно-коммунального

хозяйства и строительства Администрации Талицкого городского округа,

- подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых

и  таможенных  органов  и  органов  финансового  (финансово-бюджетного)

надзора»,  целевой  статье  9000001201  «Обеспечение  деятельности  органов

местного самоуправления Талицкого городского округа», виду расходов 120

«Расходы  на  выплаты  персоналу  государственных  (муниципальных)



органов»  на  363,937  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных

средств – Счетная палата Талицкого городского округа,

-  подразделу  0111 «Резервные фонды»,  целевой  статье  9000007010

«Резервный  фонд  Администрации  Талицкого  городского  округа»,  виду

расходов  870  «Резервные  средства»  на   531,563  тыс.  рублей. Главный

распорядитель бюджетных средств – Администрация Талицкого городского

округа,

-  подразделу  0502  «Коммунальное  хозяйство»,  целевой  статье

1620105101  «Строительство  объектов  газификации  Талицкого  городского

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на 300,0 тыс. рублей.

Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  жилищно-

коммунального  хозяйства  и  строительства  Администрации  Талицкого

городского округа,

-  подразделу  0503  «Благоустройство»,  целевой  статье  0700806080

«Мероприятия в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами»,

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

государственных (муниципальных) нужд» на 1 180,0 тыс. рублей. Главный

распорядитель бюджетных средств – Администрация Талицкого городского

округа;

1.2.4. Увеличить на 2023 год расходную часть бюджета на 12 308,235

тыс. рублей по кодам бюджетной классификации: 

- 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 жилищно-коммунального

хозяйства и строительства Администрации Талицкого городского округа,

- подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей

среды»,  целевой  статье  1010100210  «Мероприятия  по  работе  с  отходами

производства  и  потребления»,  виду расходов 240  «Иные закупки товаров,

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

3  200,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –

Администрация Талицкого городского округа;

1.2.5. Уменьшить на 2023 год расходную часть бюджета на 12 308,235

тыс. рублей по кодам бюджетной классификации:

- 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,

-  подразделу  0503  «Благоустройство»,  целевой  статье  0700806080

«Мероприятия в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами»,

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

государственных (муниципальных) нужд» на 3 200,0 тыс. рублей. Главный



распорядитель бюджетных средств – Администрация Талицкого городского

округа;

1.3.  В подпункте 1 статьи 15 цифру «5 173,16» заменить на цифру

«4 641,597».

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

денежные  средства  местного  бюджета  в  размере  200,0  тыс.  рублей  на

исполнение  государственного  полномочия  Свердловской  области  в  сфере

организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с

животными без владельцев.

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,  07.04.2022,

26.05.2022)   «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



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,  07.04.2022, 26.05.2022)  «О бюджете Талицкого

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

Внесение  изменений  в  бюджет  Талицкого  городского  округа

обусловлено:

1.  По  итогам  проведенных  аукционов  на  выполнение  работ  (услуг)

уменьшены субсидии из областного бюджета:

-  на  проведение  комплексных  кадастровых  работ  в  размере  199,413

тыс. рублей,

- на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской  местности  и  малых  городах,  условий  для  занятий  физической

культурой и спортом в размере 126,920 тыс. рублей.

Основание:

- постановление Правительства Свердловской области от 12.05.2022

№  322-ПП  «О  внесении  изменений  в  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 28.04.2022

№ 305-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий из областного

бюджета  бюджетам  муниципальных  образований,  расположенных  на

территории  Свердловской  области,  в  2021-2022  годах  на  создание  в

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и

малых  городах,  условий  для  занятий  физической  культурой  и  спортом,

утвержденное  постановлением  Правительства  свердловской  области  от

30.04.2020 № 290-ПП».

2.  В  соответствии  с  дополнительным  соглашением  от  18.04.2022  к

Соглашению  о  предоставлении  и  использовании  субсидии  из  областного

бюджета бюджету Талицкого городского округа на реализацию мероприятий

по  модернизации  школьных  систем  образования  в  2022  –  2023  годах  от

18.02.2022  №  65724000-1-2022-015  произведена  замена  заказчика:  вместо

Управления  образования  Администрации  Талицкого  городского  округа

приобретение  оборудования  для  школ  будет  осуществлять  Управление



жилищно-коммунального  хозяйства  и  строительства  Администрации

Талицкого  городского  округа.  Запланировано  приобретение  оборудования

на 2022 год на сумму 27 040,817 тыс. рублей, на 2023 год на сумму 9 108,235

тыс. рублей.

3.  Управлению  по  регулированию  имущественных  и  земельных

отношений  Администрации  Талицкого  городского  округа  выделяются

бюджетные  ассигнования  в  размере  1 280,0  тыс.  рублей  для   разработки

проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения и увеличения

уставного  фонда  муниципальным  предприятиям  Талицкого  городского

округа. Источник выделения средств: уменьшение бюджетных ассигнований,

выделенных на мероприятия по оказанию услуг водоснабжения.

4.   На  обеспечение  деятельности  Счетной  палаты  Талицкого

городского округа выделяются бюджетные ассигнования в размере 531,563

тыс.  рублей  за  счет  уменьшения  резервного  фонда  Администрации

Талицкого городского округа.

5.  Дополнительно  выделяются  300,0  тыс.  рублей  на  комплексное

благоустройство общественной территории Талицкого городского округа в

рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной

городской среды на территории Талицкого городского округа на 2018-2024

годы» за счет уменьшения расходов на газификацию городского округа.

6.  С  целью  исполнения  решения  Талицкого  районного  суда  от

08.12.2021  о  ликвидации  несанкционированного  размещения  твердых

коммунальных  отходов  выделяются  ассигнования  в  размере  7 300,0  тыс.

рублей  на  разработку  проектно-сметной  документации  «Ликвидация

несанкционированной свалки отходов и рекультивация земельных участков

под  несанкционированной  свалкой  отходов  в  пос.  Троицкий  Талицкого

района Свердловской области», в том числе:

 на 2022 год – 3 600,0 тыс. рублей, 

 на 2023 год – 3 700,0 тыс. рублей.

7. На  основании  информации  Департамента  ветеринарии

Свердловской области об установлении карантина  на  территории приюта

для животных без владельцев ООО «Эверест», исполнение  государственного

полномочия   по  отлову  и  содержанию  безнадзорных  животных  в  рамках

заключенного контракта от 28.12.2021 года временно приостановлено. При

этом объём денежных средств,  предусмотренных областным бюджетом на



исполнение государственного полномочия,  в полном объеме предусмотрен

заключенным муниципальным контрактом.

Принимая во внимание представление Прокуратуры Талицкого района

об устранении нарушений закона от 25.05.2022  № 02-08-2022, выделяются

ассигнования за счет  средств местного бюджета в объеме  200 тыс. руб. на

исполнение государственного  полномочия   по  отлову  и  содержанию

безнадзорных животных за счет уменьшения расходов, предусмотренных на

мероприятия по работе с твердыми коммунальными отходами.

Глава

 Талицкого городского округа                                                        А.Г. Толкачев

Начальник Финансового управления

Администрации ТГО                                                                       И.В. Шиляева 




