
 

 

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Седьмой созыв 

РЕШЕНИЕ 

 

от 21 июля 2022 года № 54 

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 (с изм. от 21.02.2022, 07.04.2022, 26.05.2022, 23.06.2022) «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 2 866 143,866 тыс. рублей, включая субвенции из областного 

бюджета 740 712,1 тыс. рублей, собственные доходы Талицкого городского 

округа –2 125 431,766 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; 
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3) в сумме 2 368 763,4 тыс. рублей, включая субвенции из областного 

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

округа – 1 589 316,5 тыс. рублей на 2024 год.»; 

1.1.2. Увеличить на 2022 год доходную часть бюджета на 64 506,7 тыс. 

рублей по кодам бюджетной классификации: 

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

государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 

гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры 

социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные 

услуги» на 891,7 тыс. рублей, 

- 905 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 105,0 тыс. рублей, 

- 000 1 01 02000 01 0000 110 «Налог на доходы физических лиц» на 25 000,0 

тыс. рублей, 

- 000 1 05 01000 00 0000 110 «Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения» на 5 975,0 тыс. рублей, 

- 000 1 05 03000 01 0000 110 «Единый сельскохозяйственный налог» на 

1 025,0 тыс. рублей, 

- 000 1 05 04000 02 0000 110 «Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения» на 1 000,0 тыс. рублей, 

- 000 1 11 05000 00 0000 120 «Доходы, получаемые в виде арендной либо 

иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных)» на 7 640,6 тыс. рублей, 

- 000 1 11 09000 00 0000 120 «Прочие доходы от использования имущества 

и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных)» на 407,5 тыс. рублей, 

- 000 1 13 01000 00 0000 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ)» 

на 3 000,0 тыс. рублей; 

1.1.3. Уменьшить на 2022 год доходную часть бюджета на 19 996,2 тыс. 

рублей по кодам бюджетной классификации: 

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

реализацию муниципальных программ по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности» на 534,3 тыс. рублей; 

1.1.4 Увеличить на 2024 год доходную часть бюджета на 79 668,7 тыс. 

рублей по коду бюджетной классификации: 

- 000 1 17 05000 00 0000 180 «Прочие неналоговые доходы» на 79 668,7 

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) 2 916 486,146 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) 2 388 763,4 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 45 444,8 тыс. 

рублей по кодам бюджетной классификации: 

- 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 20 000,0 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – 

Администрация Талицкого городского округа; 

- подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство», целевой статье 

9000042700 «Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению гражданам, проживающим на территории 

Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному 

освобождению от платы за коммунальные услуги», виду расходов 810 

«Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям 

товаров, работ, услуг» на 841,227 тыс. рублей. Главный распорядитель 

бюджетных средств – Администрация Талицкого городского округа, 

- подразделу 0505 «Другие вопросы в области ЖКХ», целевой статье 

9000042700 «Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению гражданам, проживающим на территории 

Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному 

освобождению от платы за коммунальные услуги», виду расходов 240 «Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд» на 50,473 тыс. рублей. Главный распорядитель 

бюджетных средств – Администрация 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 
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обеспечению безопасности их жизни и здоровья», виду расходов 240 «Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд» на 105,0 тыс. рублей. Главный распорядитель 

бюджетных средств – Управление образования 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 16 582,4 тыс. рублей, в том числе по видам 

расходов: 

240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» на 10 488,4 тыс. рублей, 

850 «Уплата налогов, сборов и иных платежей» на 6 094,0 тыс. рублей.  

Главный распорядитель бюджетных средств - Управление по 

регулированию имущественных и земельных отношений 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 3 215,7 

тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация 

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 2 500,0 тыс. рублей. Главный распорядитель 

бюджетных средств – Администрация Талицкого городского округа, 

- подразделу 0310 «Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность», 

целевой статье 0320100321 «Обеспечение пожарной безопасности населенных 

пунктов Талицкого городского округа», виду расходов 240 «Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд» на 1 500,0 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – 

Администрация Талицкого городского округа, 

- подразделу 0503 «Благоустройство», целевой статье 0700406051 

«Выполнение мероприятий по благоустройству населенных пунктов Талицкого 

городского округа», виду расходов 810 «Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг» на 250,0 тыс. рублей. 

Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация Талицкого 

городского округа; 

- подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения», целевой статье 

1210100710 «Социальная поддержка населения Талицкого городского округа», 

виду расходов 360 «Иные выплаты населению» на 400,0 тыс. рублей. Главный 
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распорядитель бюджетных средств – Администрация Талицкого городского 

округа; 

1.2.3. Уменьшить на 2022 год расходную часть бюджета на 934,3 тыс. 

рублей по коду бюджетной классификации: 

- подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство», целевой статье 

1640442Б00 «Реализация муниципальных программ по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности», виду расходов 410 «Бюджетные 

инвестиции» на 534,3 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств 

– Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства 

Администрации Талицкого городского округа; 

- подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения», целевой статье 

2300505400 «Предоставление компенсационных выплат врачам на частичное 

возмещение затрат, направленных на уплату первоначального взноса и 

частичное возмещение затрат, связанных с оплатой ежемесячного платежа, в 

рамках заключенного ипотечного жилищного кредита (займа), виду расходов 

320 «Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат» на 100,0 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных 

средств – Администрация Талицкого городского округа; 

- подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения», целевой статье 

2400405400 «Предоставление социальной выплаты тренерам на приобретение 

или строительство недвижимого имущества и земельного участка под ним», 

виду расходов 320 «Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат» на 300,0 тыс. рублей. Главный распорядитель 

бюджетных средств – Администрация Талицкого городского округа. 

1.2.4. Увеличить на 2024 год расходную часть бюджета на 79668,7 тыс. 

рублей по коду бюджетной классификации: 

- 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 79 668,7 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – 

Администрация Талицкого городского округа; 

1.3. Пункт 1 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

«1.Установить верхний предел муниципального внутреннего долга 

Талицкого городского округа: 

1) на 1 января 2023 года – 120 268,2 тыс. рублей, в том числе по 

муниципальным гарантиям 31 715,4 тыс. рублей; 

2) на 1 января 2024 года – 91 533,6 тыс. рублей, в том числе по 

муниципальным гарантиям - 4 338,0 тыс. рублей; 

3) на 1 января 2025 года – 73 818,4 тыс. рублей, в том числе по 

муниципальным гарантиям   в размере ноль.»; 

1.4. Пункт 2 статьи 3 признать утратившим силу; 
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1.5. Приложение № 1 «Программа муниципальных гарантий Талицкого 

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

в редакции согласно приложению к настоящему решению (прилагается); 

1.6. Приложение № 7 «Программа муниципальных внутренних 

заимствований Талицкого городского округа на 2022 год и плановый период 

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

решению (прилагается); 

 1.7. 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. 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, 23.06.2022)  «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». 

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 
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Приложение № 1 

Утверждено 

решением Думы 

Талицкого городского округа 

от 23 декабря 2021 года № 35 

(в ред. от 21 июля 2022 года) 

 

Программа 

муниципальных гарантий Талицкого городского округа  

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

 

Раздел I. Муниципальные гарантии, предоставляемые с правом регрессного 

требования к принципалу и предварительной проверкой финансового состояния 

принципала 

Номер    

строки 

Категории 

принципалов 

(наименование 

принципалов) 

Сумма  

(тысяч 

рублей) 

Цель 

предоставления 

гарантии 

Условия 

предоставления 

гарантии 

1 2 3 4 5 

1 2022 год 

2 МУП ТГО 

«Единый 

водоканал» 

 

10 000,0 

для расчетов с 

поставщиками за 

электроэнергию  

с правом 

регрессного 

требования 

гаранта к 

принципалу 

3 МУП ТГО 

«Теплоресурс» 

15 000,0 для расчетов с 

поставщиками за 

газ  

с правом 

регрессного 

требования 

гаранта к 

принципалу 

4 Всего 25 000,0   

5 2023 год 

6 Предоставление муниципальных гарантий не планируется 

7 Всего 0   

8 2024 год 

9 Предоставление муниципальных гарантий не планируется 

10 Всего 0   

Раздел II.Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

исполнение муниципальных гарантий Талицкого городского округа по 

гарантийным случаям  

№ 

строк 

Источники исполнения 

муниципальных гарантий 

Талицкого городского округа 

Объем бюджетных 

ассигнований  

на исполнение гарантий  
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 по возможным гарантийным 

случаям (тысяч рублей) 

1 2 3 

1 2022 год 

2 Источники финансирования 

дефицита бюджета 
 

3 Всего 37 869,6 

4 2023 год 

5 Источники финансирования 

дефицита бюджета 
 

6 Всего 27 377,4 

7 2024 год 

8 Источники финансирования 

дефицита бюджета 
 

9 Всего 4 338,0 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 

 

Утверждено 

решением Думы  

Талицкого городского округа 

от 23 декабря 2021 года № 35 

(в ред. от 21 июля 2022 года) 

 

Программа 

муниципальных внутренних заимствований 

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

 
№ 

стро 

ки 

Наименование 

вида 

муниципального 

внутреннего 

заимствования 

Талицкого 

городского округа  

Направление использования 

заемных средств 

на 2022 год на 2023 год на 2024 год 

Сумма 

заимство-

ваний,  

тыс. 

рублей 

Объём 

средств, 

направляемых 

на погашение 

основной  

суммы долга,  

 тыс.  рублей   

 

Сумма 

заимство-

ваний, 

тыс. рублей 

Объём 

средств, 

направляемых 

на погашение 

основной  

суммы долга,  

 тыс.  рублей   

 

Сумма 

заимство-

ваний, тыс. 

рублей 

Объём средств, 

направляемых 

на погашение 

основной  

суммы долга,  

 тыс.  рублей    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Бюджетные 

кредиты из 

областного 

бюджета  

 

- для покрытия временного 

кассового разрыва, 

возникающего при 

исполнении бюджета 

Талицкого городского 

округа; 

- для покрытия дефицита 

бюджета Талицкого 

городского округа 

 

 

 

20 000,0 

 

 

 

 

22 885,8 

 

 

 

 

13 960,8 

 

 

 

 

0 

 

 

 

15 506,9 

 

 

 

 

0 

 

 

 

16 864,1 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

4 250,0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

17 627,2 

 

 

 

 

0 

 

2 ИТОГО  42 885,8 13 960,8 15 506,9 16 864,1 4 250,0 17 627,2 
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Приложение № 8 

Утверждено 

решением Думы 

Талицкого городского округа 

от 23 декабря 2021 года № 35 

 (в ред. от 21 июля 2022 года) 

 

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 28 925,0 -1 357,2 -13 377,2 

2 

Бюджетные кредиты, предоставленные бюджетам городских 

округов другими бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации 
000 01 03 01 00 04 0000 000 28 925,0 -1 357,2 -13 377,2 

3 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 21 417,28 21 357,2 33 377,2 

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 -37 869,6 -27 377,4 -4 338,0 
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6 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим 

лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской 

Федерации 
000 01 06 05 01 04 0000 000 37 869,6 27 377,4 4 338,0 

7 
Итого источников внутреннего финансирования дефицита 

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

 

 



 

 


