
ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Седьмой созыв

РЕШЕНИЕ

от 29 сентября 2022 года   № 78

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, 21.07.2022) «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 3 035 836,031 тыс. рублей, включая субвенции из областного

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

округа –2 295 123,931 тыс. рублей на 2022 год;»;

1.1.2. Увеличить на 2022 год доходную часть бюджета на 169 692,165 тыс.

рублей по кодам бюджетной классификации:

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

обеспечение  фондов  оплаты  труда  работников  органов  местного

самоуправления  и  работников  муниципальных  учреждений,  за  исключением

работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами
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Президента  Российской  Федерации,  в  том  числе  с  учетом  повышения

минимального размера оплаты труда в 2022 году» на 8 017,0 тыс. рублей,

- 905 2 02 20299 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских округов на

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного

фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с

учетом необходимости  развития  малоэтажного  жилищного  строительства,  за

счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия

реформированию  жилищно-коммунального  хозяйства»  на  147 081,472  тыс.

рублей,

- 905 2 02 20302 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских округов на

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного

фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с

учетом необходимости  развития  малоэтажного  жилищного  строительства,  за

счет средств бюджетов» на 9 902,858 тыс. рублей,

- 901 2 02 25299 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских округов на

софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации,

связанных  с  реализацией  федеральной  целевой  программы «Увековечение

памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» на 152,1 тыс.

рублей,

-  901  2 02 16549 04 0000 150 «Дотации (гранты) бюджетам городских

округов  за  достижение  показателей  деятельности  органов  местного

самоуправления» на 1 100,403 тыс. рублей, 

-  000 1 14 06000 00 0000 430 «Доходы    от    продажи    земельных

участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности» на

3 438,332 тыс. рублей;

1.2. По расходам:

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

«1) 3 086 178,311 тыс. рублей на 2022 год;»;

1.2.2. Увеличить на 2022 год расходную часть бюджета на 184 737,78 тыс.

рублей по кодам бюджетной классификации:

-  подразделу  0501  «Жилищное  хозяйство»,  целевой статье  163F367483

«Переселение  граждан  из  аварийного  жилищного  фонда  за  счет  средств,

поступивших  от  государственной  корпорации  -  Фонда  содействия

реформированию  жилищно-коммунального  хозяйства»,  виду  расходов  410

«Бюджетные инвестиции» на 147 081,472 тыс. рублей. Главный распорядитель

бюджетных  средств  –  Управление  жилищно-коммунального  хозяйства  и

строительства Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  0501  «Жилищное  хозяйство»,  целевой статье  163F367484

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», виду расходов 410

«Бюджетные инвестиции» на  9 902,858 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
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городского округа», виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг

для  обеспечения  государственных  (муниципальных)  нужд»  на  5 795,28  тыс.

рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление жилищно-

коммунального  хозяйства  и  строительства  Администрации  Талицкого

городского округа,

-  подразделу  0503  «Благоустройство»,  целевой  статье  22007L2990

«Восстановление воинских захоронений»,  виду расходов 240 «Иные закупки

товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)

нужд» на 156,82 тыс.  рублей.  Главный распорядитель  бюджетных средств –

Администрация 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 3 202,55 тыс. рублей.

Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  жилищно-

коммунального  хозяйства  и  строительства  Администрации  Талицкого

городского округа,

- подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального

хозяйства»,  целевой  статье  1660101201  «Обеспечение  реализации

муниципальной  программы  "Развитие  жилищно-коммунального  хозяйства  и

повышение энергетической эффективности в Талицком городском округе до

2024  года"»,  виду  расходов  120  «Расходы  на  выплаты  персоналу

государственных (муниципальных) органов» на 182,028 тыс. рублей. Главный

распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  жилищно-коммунального

хозяйства и строительства Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  0113  «Другие  общегосударственные  вопросы»,  целевой

статье  9000055491  «Поощрение  региональной  управленческой  команды  и

муниципальных  управленческих  команд  за  достижение  значений  (уровней)

показателей  для  оценки  эффективности  деятельности  высших  должностных

лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти)

субъектов  Российской  Федерации  и  деятельности  органов  исполнительной

власти  субъектов  Российской  Федерации»,  виду  расходов  120  «Расходы  на

выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов» на 1 035,343

тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация

Талицкого городского округа,

-  подразделу  0113  «Другие  общегосударственные  вопросы»,  целевой

статье  9000055491  «Поощрение  региональной  управленческой  команды  и

муниципальных  управленческих  команд  за  достижение  значений  (уровней)

показателей  для  оценки  эффективности  деятельности  высших  должностных

лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти)

субъектов  Российской  Федерации  и  деятельности  органов  исполнительной

власти  субъектов  Российской  Федерации»,  виду  расходов  120  «Расходы  на
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выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов» на 65,060 тыс.

рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Финансовое управление

администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  0102  «Функционирование  высшего  должностного  лица

субъекта  Российской  Федерации  и  муниципального  образования»,  целевой

статье 9000001100 «Глава Талицкого городского округа»,  виду расходов 120

«Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов»

на  173,004  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –

Администрация Талицкого городского округа,

-  подразделу  0104  «Функционирование  Правительства  Российской

Федерации,  высших  исполнительных  органов  государственной  власти

субъектов  Российской  Федерации,  местных администраций»,  целевой  статье

9000001201  «Обеспечение  деятельности  органов  местного  самоуправления

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

персоналу  государственных  (муниципальных)  органов»  на  1 318,683  тыс.

рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация

Талицкого городского округа,

-  подразделу  0104  «Функционирование  Правительства  Российской

Федерации,  высших  исполнительных  органов  государственной  власти

субъектов  Российской  Федерации,  местных администраций»,  целевой  статье

9000001301  «Обеспечение  деятельности  территориальных  органов

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

выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов» на 1 303,009

тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация

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 29,827 тыс. рублей.  Главный распорядитель бюджетных средств – Счетная

палата  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 66,483 тыс. рублей.

Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Счетная  палата   Талицкого

городского округа,

- подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики»,

целевой статье 9000010011 «Обеспечение деятельности казенных учреждений»

на 102,226 тыс. рублей, в том числе по видам расходов:

 110 «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений» на 12,226

тыс. рублей,
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240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения

государственных (муниципальных) нужд» на 90,0 тыс. рублей.

 Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация

Талицкого городского округа,

-  подразделу  0113  «Другие  общегосударственные  вопросы»,  целевой

статье  0510140600  «Обеспечение  фондов  оплаты  труда  работников  органов

местного  самоуправления  и  работников  муниципальных  учреждений,  за

исключением  работников,  заработная  плата  которых  определяется  в

соответствии  с  указами  Президента  Российской  Федерации,  в  том  числе  с

учетом повышения минимального размера оплаты труда», виду расходов 110

«Расходы  на  выплаты  персоналу  казенных  учреждений»  на  310,088  тыс.

рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация

Талицкого городского округа,

-  подразделу  0113  «Другие  общегосударственные  вопросы»,  целевой

статье  0530140600  «Обеспечение  фондов  оплаты  труда  работников  органов

местного  самоуправления  и  работников  муниципальных  учреждений,  за

исключением  работников,  заработная  плата  которых  определяется  в

соответствии  с  указами  Президента  Российской  Федерации,  в  том  числе  с

учетом повышения минимального размера оплаты труда», виду расходов 110

«Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений» на 16,333 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  0310140600  «Обеспечение  фондов  оплаты  труда  работников

органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений,

за  исключением  работников,  заработная  плата  которых  определяется  в

соответствии  с  указами  Президента  Российской  Федерации,  в  том  числе  с

учетом повышения минимального размера оплаты труда», виду расходов 110

«Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений» на 26,252 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  0320240600  «Обеспечение  фондов  оплаты  труда  работников

органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений,

за  исключением  работников,  заработная  плата  которых  определяется  в

соответствии  с  указами  Президента  Российской  Федерации,  в  том  числе  с

учетом повышения минимального размера оплаты труда», виду расходов 110

«Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений» на 35,475 тыс. рублей.

Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация  Талицкого

городского округа,

-  подразделу  0804  «Другие  вопросы  в  области  культуры,

кинематографии»,  целевой  статье  0510140600  «Обеспечение  фондов  оплаты
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труда  работников  органов  местного  самоуправления  и  работников

муниципальных  учреждений,  за  исключением  работников,  заработная  плата

которых  определяется  в  соответствии  с  указами  Президента  Российской

Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты

труда»,  виду  расходов  110  «Расходы  на  выплаты  персоналу  казенных

учреждений»  на  112,865  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных

средств – Администрация Талицкого городского округа,

-  подразделу  0113  «Другие  общегосударственные  вопросы»,  целевой

статье  05101110011  «Обеспечение  деятельности  муниципальных  казенных

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

расходов 110 «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений» на 205,0

тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация

Талицкого городского округа,

-  подразделу  0113  «Другие  общегосударственные  вопросы»,  целевой

статье  0530110011  «Обеспечение  деятельности  муниципальных  казенных

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

расходов 110 «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений» на 16,3

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  0310110011  «Обеспечение  деятельности  муниципальных

казенных  учреждений,  за  исключением  расходов  на  оплату  коммунальных

услуг»,  виду  расходов  110  «Расходы  на  выплаты  персоналу  казенных

учреждений» на 26,3 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  0320210011  «Обеспечение  деятельности  муниципальных

казенных  учреждений,  за  исключением  расходов  на  оплату  коммунальных

услуг»,  виду  расходов  110  «Расходы  на  выплаты  персоналу  казенных

учреждений» на 35,5 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств

– Администрация Талицкого городского округа,

-  подразделу  0804  «Другие  вопросы  в  области  культуры,

кинематографии»,  целевой  статье  0510110011  «Обеспечение  деятельности

муниципальных  казенных  учреждений,  за  исключением  расходов  на  оплату

коммунальных  услуг»,  виду  расходов  110  «Расходы  на  выплаты  персоналу

казенных  учреждений»  на  112,8  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель

бюджетных средств – Администрация Талицкого городского округа,

- подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики»,

целевой  статье  1210249100  «Осуществление  государственного  полномочия

Свердловской  области  по  предоставлению  гражданам  субсидий  на  оплату

жилого помещения и коммунальных услуг», виду расходов  110 «Расходы на

выплаты  персоналу  казенных  учреждений»  на  6,2  тыс.  рублей.  Главный
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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  25,0  тыс.  рублей.  Главный

распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация  Талицкого  городского

округа,

-  подразделу  0113  «Другие  общегосударственные  вопросы»,  целевой

статье 9000008010 «Пенсионное обеспечение муниципальных служащих», виду

расходов  320  «Социальные  выплаты  гражданам,  кроме  публичных

нормативных  социальных  выплат»  на  535,1  тыс.  рублей.  Главный

распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация  Талицкого  городского

округа,

-  подразделу  0701  «Дошкольное  образование»,  целевой  статье

0610140600 «Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного

самоуправления  и  работников  муниципальных  учреждений,  за  исключением

работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами

Президента  Российской  Федерации,  в  том  числе  с  учетом  повышения

минимального размера оплаты труда», виду расходов 110 «Расходы на выплаты

персоналу  казенных  учреждений»  на  2 699,667  тыс.  рублей.  Главный

распорядитель бюджетных средств – Управление образования Администрации

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  1 473,233  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель

бюджетных  средств  –  Управление  образования  Администрации  Талицкого

городского округа,

-  подразделу  0702  «Общее  образование»,  целевой  статье  0620140600

«Обеспечение  фондов  оплаты  труда  работников  органов  местного

самоуправления  и  работников  муниципальных  учреждений,  за  исключением

работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами

Президента  Российской  Федерации,  в  том  числе  с  учетом  повышения

минимального размера оплаты труда», виду расходов 110 «Расходы на выплаты

персоналу  казенных  учреждений»  на  3 794,247  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
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исключением  расходов  на  питание,  оплату  коммунальных  услуг»,  виду

расходов  110  «Расходы  на  выплаты  персоналу  казенных  учреждений»  на

1 794,653  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –

Управление образования Администрации Талицкого городского округа,

- подразделу 0703 «Дополнительное образование детей», целевой статье

0630140600 «Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного

самоуправления  и  работников  муниципальных  учреждений,  за  исключением

работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами

Президента  Российской  Федерации,  в  том  числе  с  учетом  повышения

минимального размера оплаты труда», виду расходов 110 «Расходы на выплаты

персоналу  казенных  учреждений»  на  685,050  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 351,050 тыс. рублей. Главный

распорядитель бюджетных средств – Управление образования Администрации

Талицкого городского округа,

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

статье  0650440600  «Обеспечение  фондов  оплаты  труда  работников  органов

местного  самоуправления  и  работников  муниципальных  учреждений,  за

исключением  работников,  заработная  плата  которых  определяется  в

соответствии  с  указами  Президента  Российской  Федерации,  в  том  числе  с

учетом повышения минимального размера оплаты труда», виду расходов 110

«Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений» на 108,4 тыс. рублей.

Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  образования

Администрации Талицкого городского округа,

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

статье  0650410011  «Обеспечение  деятельности  муниципальных  казенных

учреждений, осуществляющих ведение бухгалтерского учета образовательных

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

расходов 110 «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений» на 108,4

тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление

образования Администрации Талицкого городского округа,

- подразделу 0703 «Дополнительное образование детей», целевой статье

1520440600 «Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного

самоуправления  и  работников  муниципальных  учреждений,  за  исключением

работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами

Президента  Российской  Федерации,  в  том  числе  с  учетом  повышения

минимального размера оплаты труда», виду расходов 110 «Расходы на выплаты

персоналу  казенных  учреждений»  на  228,623  тыс.  рублей.  Главный
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распорядитель  бюджетных  средств  –  Отдел  физической  культуры,  спорта  и

молодежной политики Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  0103  «Функционирование  законодательных

(представительных)  органов  государственной  власти  и  представительных

органов  муниципальных  образований»,  целевой  статье  9000001201

«Обеспечение  деятельности  органов  местного  самоуправления  Талицкого

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

государственных (муниципальных) органов» на 86,665 тыс.  рублей. Главный

распорядитель бюджетных средств – Дума Талицкого городского округа,

-  подразделу  0103  «Функционирование  законодательных

(представительных)  органов  государственной  власти  и  представительных

органов  муниципальных  образований»,  целевой  статье  9000001400

«Председатель  Думы  Талицкого  городского  округа»,  виду  расходов  120

«Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов»

на  93,813  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Дума

Талицкого городского округа,

- подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых

и  таможенных  органов  и  органов  финансового  (финансово-бюджетного)

надзора», целевой статье 1940101201 «Обеспечение реализации муниципальной

программы "Управление  муниципальными финансами Талицкого  городского

округа  до  2024  года"»,  виду  расходов  120  «Расходы на  выплаты персоналу

государственных (муниципальных) органов» на 400,453 тыс. рублей. Главный

распорядитель бюджетных средств – Финансовое управление Администрации

Талицкого городского округа,

- подразделу 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и

спорта», целевой статье 1561001201 «Обеспечение реализации муниципальной

программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в

Талицком городском округе до 2024 года"»,  виду расходов 120 «Расходы на

выплаты  персоналу  государственных  (муниципальных)  органов»   на  45,591

тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Отдел физической

культуры,  спорта  и  молодежной  политики  Администрации  Талицкого

городского округа,

-  подразделу  0412  «Другие  вопросы  в  области  национальной

экономики»,  целевой  статье  0230101201  «Обеспечение  реализации

муниципальной  программы  "Повышение  эффективности  управления

муниципальной собственностью Талицкого городского округа"», виду расходов

120  «Расходы  на  выплаты  персоналу  государственных  (муниципальных)

органов» на 368,379 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств –

Управление  по  регулированию  имущественных  и  земельных  отношений

Администрации Талицкого городского округа,

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

статье  0650301201  «Обеспечение  реализации  муниципальной  программы

"Развитие системы образования в Талицком городском округе до 2024 года"»,

виду  расходов  120  «Расходы  на  выплаты  персоналу  государственных
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(муниципальных)  органов»  на  401,6  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель

бюджетных  средств  –  Управление  образования  Администрации  Талицкого

городского округа,

-  подразделу  1204  «Другие  вопросы  в  области  средств  массовой

информации»,  целевой  статье  9000003020  «Информационное  освещение

деятельности  органов  местного  самоуправления»,  виду  расходов  240  «Иные

закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных

(муниципальных)  нужд»  на  220,1  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель

бюджетных средств – Администрация Талицкого городского округа;

1.2.3.  Уменьшить на 2022 год расходную часть бюджета на 15 045,615

тыс. рублей по кодам бюджетной классификации:

-  подразделу  0502  «Коммунальное  хозяйство»,  целевой  статье

1610305085  «Мероприятия  по  обеспечению  инженерной  инфраструктурой

земельного  участка  под  строительство  торгового  комплекса  для

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

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на 2 982,028

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  3 000,0  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  1 978,486  тыс.

рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление образования

Администрации Талицкого городского округа,

 -  подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 06423S5410

«Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для

организации  горячего  питания  обучающихся»,  виду  расходов  240  «Иные

закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных

(муниципальных)  нужд»  на  5 353,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель

бюджетных  средств  –  Управление  образования  Администрации  Талицкого

городского округа,
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-  подразделу  0113  «Другие  общегосударственные  вопросы»,  целевой

статье 9000002101 «Расходы на проведение общественных мероприятий», виду

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

государственных  (муниципальных)  нужд»  на  205,478  тыс.  рублей.  Главный

распорядитель бюджетных средств – Дума Талицкого городского округа,

- подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых

и  таможенных  органов  и  органов  финансового  (финансово-бюджетного)

надзора», целевой статье 1940101201 «Обеспечение реализации муниципальной

программы "Управление  муниципальными финансами Талицкого  городского

округа до 2024 года"», виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг

для  обеспечения  государственных  (муниципальных)  нужд»  на  400,453  тыс.

рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Финансовое управление

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», виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на 368,379

тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  по

регулированию  имущественных  и  земельных  отношений  Администрации

Талицкого городского округа,

- подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики»,

целевой  статье  1210249100  «Осуществление  государственного  полномочия

Свердловской  области  по  предоставлению  гражданам  субсидий  на  оплату

жилого помещения и коммунальных услуг», виду расходов 240 «Иные закупки

товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)

нужд»   на  6,2  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –

Администрация Талицкого городского округа,

- подразделу 1004 «Охрана семьи и детства», целевой статье 18206S9500

«Предоставление  региональных  социальных  выплат  молодым  семьям  на

улучшение  жилищных  условий»,  виду  расходов  320  «Социальные  выплаты

гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат»  на 237,7 тыс.

рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация

Талицкого городского округа,

-  подразделу  0408  «Транспорт»,  целевой  статье  9000000610

«Мероприятия  для  осуществления  регулярных  пассажирских  перевозок  на

городских  и  пригородных  маршрутах»,  виду  расходов  240  «Иные  закупки

товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)

нужд»  на  168,3  тыс.  рублей.  Главный распорядитель бюджетных средств –

Администрация Талицкого городского округа,

- подразделу 1101 «Физическая культура», целевой статье 1510310501

«Развитие  материально-технической  базы  муниципальных  учреждений

физической  культуры и  спорта»,  виду  расходов  610  «Субсидии бюджетным

учреждениям»  на  45,591  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных
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средств  –  Отдел  физической  культуры,  спорта  и  молодежной  политики

Администрации 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;

1.3. Статью 2 изложить в следующей редакции:

«Статья 2. Дефицит бюджета Талицкого городского округа

Установить дефицит бюджета Талицкого городского округа: 

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

на счете бюджета Талицкого городского округа  - 17 303,08 тыс. рублей;

2)  20 000,0 тыс. рублей на 2023 год, в том числе за счет остатка средств

на счете бюджета Талицкого городского округа – 52 093,1  тыс. рублей;

3) 20 000,0 тыс. рублей на 2024 год, в том числе за счет остатка средств на

счете бюджета Талицкого городского округа – 45 650,0 тыс. рублей.»;

1.4. Пункт 1  статьи 3 изложить в следующей редакции:

«1.Установить  верхний  предел  муниципального  внутреннего  долга

Талицкого городского округа:

1)  на  1  января  2023  года  –  120 125,4  тыс.  рублей,  в  том  числе  по

муниципальным гарантиям  27 458,4 тыс. рублей;

2)  на  1  января  2024  года  –  64 911,9  тыс.  рублей,  в  том  числе  по

муниципальным гарантиям  - 4 338,0 тыс. рублей;

3)  на  1  января  2025  года  –  34 923,9  тыс.  рублей,  в  том  числе  по

муниципальным гарантиям   в размере ноль.»;

1.5.  В  подпункте  1  статьи  9  цифру  «230 143,6»  заменить  на  цифру

«250 143,6»;

1.6.  В  подпункте  3  статьи  9  цифру  «86 762,0»  заменить  на  цифру

«166 430,7»;

1.7.  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);

1.8.  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);

 1.9.  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).
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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,

21.07.2022)  «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

    И.о. главы 

    Талицкого городского округа   
     

     _______________ М.В. Михайлов
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Приложение № 1

Утверждено

решением Думы

Талицкого городского округа

от 23 декабря 2021 года № 35

(в ред. от 29.09.2022)

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
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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 

по возможным гарантийным

случаям (тысяч рублей)

1 2 3

1 2022 год

2 Источники финансирования

дефицита бюджета

3 Всего 42 126,6

4 2023 год

5 Источники финансирования

дефицита бюджета

6 Всего 23 120,4

7 2024 год

8 Источники финансирования

дефицита бюджета

9 Всего 4 338,0
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Приложение № 7

                                                                                 Утверждено

решением  Думы 

Талицкого городского округа

от 23 декабря 2021 года  № 35

                                                                                        (в ред. от 29.09.2022)

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

заимствова

ний,    тыс.

рублей

Объём

средств,

направляем

ых на

погашение

основной 

суммы

долга, 

 тыс.  рублей   

Сумма

заимствова

ний,    тыс.

рублей

Объём

средств,

направляем

ых на

погашение

основной 

суммы

долга, 

 тыс.  рублей   

Сумма

заимствова

ний,    тыс.

рублей

Объём

средств,

направляем

ых 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

50 000,0

33 960,8

3 000,0

15 506,9

0

31 000,0

16 600,0

4 250,0

0

13 300,0

16 600,0

2 ИТОГО 70 000,0 36 960,8 15 506,9 47 600,0 4 250,0 29 900,0
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Приложение № 8

Утверждено

решением Думы

Талицкого городского округа

от 23 декабря 2021 года № 35

                                                                                                                                                                                        (в ред. от 29.09.2022)

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 33 039,2 - 32 093,1 - 25 650,0

2

Бюджетные кредиты, предоставленные бюджетам городских 

округов  другими бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации
000 01 03 01 00 04 0000 000 33 039,2 - 32 093,1 - 25 650,0

3
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 17 303,08 52 093,1 45 650,0

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 - 42 126,6 -23 120,4 -4 338,0

6

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

юридическим лицам из бюджетов городских округов в 

валюте Российской Федерации
000 01 06 05 01 04 0000 000 42 126,6 23 120,4 4 338,0

7
Итого источников внутреннего финансирования 

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


