
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 «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, 29.09.2022) «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  и  2  пункта  1  статьи  1  изложить  в  следующей

редакции:

«1) в сумме 2 884 382,25 тыс. рублей, включая субвенции из областного

бюджета 746 486,0 тыс. рублей, собственные доходы Талицкого городского

округа –2 137 896,250 тыс. рублей на 2022 год;

2) в сумме 2 569 555,789 тыс. рублей, включая субвенции из областного

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

округа – 1 805 364,289 тыс. рублей на 2023 год;»;



1.1.2. Увеличить на 2022 год доходную часть бюджета на 53 968,8 тыс.

рублей по кодам бюджетной классификации:

- 901 2 02 35462 04 0000 150 «Субвенции бюджетам городских округов

на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан» на

100,0 тыс. рублей,

- 901 2 02 25269 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских округов

на закупку контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных

отходов» на 2 418,0 тыс. рублей,

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

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и

финансовое  обеспечение  дополнительного  образования   детей  в

муниципальных общеобразовательных организациях» на 5 242,3 тыс. рублей,

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

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и

бесплатного  дошкольного  образования  в  муниципальных  дошкольных

образовательных организациях» на 431,6 тыс. рублей,

- 901 2 02 25555 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских округов

на реализацию программ формирования современной городской среды» на

45 626,9 тыс. рублей,

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

городских  округов  на  ежемесячное  денежное  вознаграждение  за  классное

руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных

общеобразовательных организаций» на 150,0 тыс. рублей;

1.1.3. Уменьшить на 2022 год доходную часть бюджета на 205 422,581

тыс. рублей по кодам бюджетной классификации:

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

обеспечение  дополнительных  гарантий  по  социальной  поддержке  детей-

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

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

период  обучения  обоих  родителей  или  единственного  родителя,

обучающихся в муниципальных образовательных организациях» на 22,2 тыс.

рублей,

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

организацию  бесплатного  горячего  питания  обучающихся,  получающих

начальное  общее  образование  в  государственных  и  муниципальных

образовательных организациях» на 5 500,0 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 121,006 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 146 688,689 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  9 463,786  тыс.

рублей,

- 000 1 17 05000 00 0000 180 «Прочие неналоговые доходы» на 43 626,9

тыс. рублей;

1.1.4.  Увеличить на 2023 год  доходную часть бюджета на 156 152,475

тыс. рублей по кодам бюджетной классификации:

- 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 146 688,689 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  9 463,786  тыс.

рублей;

1.2. По расходам:

1.2.1.  Подпункты  1  и  2  пункта  2  статьи  1  изложить  в  следующей

редакции:

«1) 2 934 724,53 тыс. рублей на 2022 год;

2)  2 589 555,789  тыс.  рублей,  в  том  числе  общий  объем  условно

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

1.2.2. Увеличить на 2022 год расходную часть бюджета на 72 764,1 тыс.

рублей по кодам бюджетной классификации:

-  подразделу  1003  «Социальное  обеспечение  населения»,  целевой

статье  121Ф152500  «Осуществление  государственного  полномочия

Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан

мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных

услуг»,  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  0503  «Благоустройство»,  целевой  статье  070G252690

«Государственная  поддержка  закупки  контейнеров  для  раздельного

накопления  твердых  коммунальных  отходов»,  виду  расходов  240  «Иные

закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных



(муниципальных)  нужд»  на  2 418,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель

бюджетных средств – Администрация Талицкого городского округа,

- подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 0620345321

«Финансовое  обеспечение  государственных  гарантий  реализации  прав  на

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,

основного  общего,  среднего  общего  образования  в  муниципальных

общеобразовательных  организациях  и  финансовое  обеспечение

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных

организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников

и учебных пособий, средств обучения, игр,  игрушек»,   виду расходов 240

«Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных

(муниципальных)  нужд»  на  2 224,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель

бюджетных средств  – Управление  образования Администрации Талицкого

городского округа,

- подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 0620345310

«Финансовое   обеспечение  государственных гарантий реализации прав  на

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,

основного  общего,  среднего  общего  образования  в  муниципальных

общеобразовательных  организациях  и  финансовое  обеспечение

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных

организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников

общеобразовательных  организаций»,   виду  расходов  110  «Расходы  на

выплаты персоналу казенных учреждений» на 3 018,3 тыс. рублей. Главный

распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  образования

Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  0701  «Дошкольное  образование»,  целевой  статье

0610345110 «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования

в  муниципальных  дошкольных  образовательных  организациях  в  части

финансирования  расходов  на  оплату  труда  работников  дошкольных

образовательных  организаций»,  виду  расходов  110  «Расходы  на  выплаты

персоналу  казенных  учреждений»  на  431,6  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  555,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель

бюджетных средств  – Управление  образования Администрации Талицкого

городского округа,

-  подразделу  0503  «Благоустройство»,  целевой  статье  220F255550

«Формирование  современной  городской  среды  в  целях  реализации

национального  проекта  "Жилье  и  городская  среда"»,  виду  расходов  240

«Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных



(муниципальных)  нужд»  на  45 626,9  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель

бюджетных  средств  –  Управление  жилищно-  коммунального  хозяйства  и

строительства 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 2 000,0 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  700,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных

средств – Администрация Талицкого городского округа,

-  подразделу  0801  «Культура»,  целевой  статье  0810203020

«Финансовое  обеспечение  выполнения  муниципального  задания

муниципальным бюджетным учреждением», виду расходов 610 «Субсидии

бюджетным учреждениям» на 2 000,0 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 7 800,0 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств –

Управление  по  регулированию  имущественных  и  земельных  отношений

Администрации Талицкого городского округа,

- подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 0620653030

«Ежемесячное  денежное  вознаграждение  за  классное  руководство

педагогическим  работникам  общеобразовательных  организаций»,  виду

расходов  110  «Расходы  на  выплаты  персоналу  казенных  учреждений»  на

150,0 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление

образования Администрации 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 240 «Иные закупки товаров, работ и

услуг  для  обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд» на 447,5

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  056,5  тыс.



рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация

Талицкого городского округа,

- подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», 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

3  056,3  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –

Администрация Талицкого городского округа,

- подразделу  0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой

статье  0520110011  «Обеспечение  деятельности  муниципальных  казенных

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

расходов  110  «Расходы  на  выплаты  персоналу  казенных  учреждений»  на

250,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –

Администрация Талицкого городского округа,

- подразделу  0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой

статье  0900110011  «Обеспечение  деятельности  муниципальных  казенных

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

расходов 110 «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений» на 30,0

тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация

Талицкого городского округа,

- 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  700,0  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  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 224 217,881

тыс. рублей по кодам бюджетной классификации:

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

«Организация  бесплатного  горячего  питания  обучающихся,  получающих

начальное  общее  образование  в  муниципальных  общеобразовательных

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

обеспечения  государственных  (муниципальных)  нужд»  на  5 500,0  тыс.

рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление

образования Администрации Талицкого городского округа,

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

статье 0650545200 «Обеспечение дополнительных гарантий по социальной

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

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

потерявших  в  период  обучения  обоих  родителей  или  единственного



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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на 22,2 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 555,0 тыс. рублей.  Главный

распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  образования

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 121,006

тыс. рублей.  Главный распорядитель бюджетных средств – Управление по

регулированию  имущественных  и  земельных  отношений  Администрации

Талицкого городского округа,

-  подразделу  0111  «Резервные фонды»,  целевой  статье  9000007010

«Резервный  фонд  Администрации  Талицкого  городского  округа»,  виду

расходов  870  «Резервные  средства»  на  3  549,0  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 1 751,0 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств –

Администрация 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 4 400,0 тыс. рублей, в том числе по видам

расходов: 

240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения

государственных (муниципальных) нужд» на 2 600,0 тыс. рублей,

850  «Уплата  налогов,  сборов  и  иных  платежей»  на  1 800,0  тыс.

рублей. 

Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  по

регулированию  имущественных  и  земельных  отношений  Администрации

Талицкого городского округа,

-  подразделу  0412  «Другие  вопросы  в  области  национальной

экономики», целевой статье 0220100120 «Мероприятия по созданию системы

кадастра недвижимости в Талицком городском округе»,  виду расходов 240



«Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных

(муниципальных)  нужд»  на  800,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель

бюджетных  средств  –  Управление  по  регулированию  имущественных  и

земельных отношений 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 45 626,9 тыс.

рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление жилищно-

коммунального  хозяйства  и  строительства  Администрации  Талицкого

городского округа,

- подразделу 0310 «Защита населения и территории от чрезвычайных

ситуаций  природного  и  техногенного  характера,  пожарная  безопасность»,

целевой  статье  0310200310  «Обеспечение  мероприятий  гражданской

обороны,  предупреждения  чрезвычайных  ситуаций»,  виду  расходов  110

«Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений» на 50,0 тыс. рублей.

Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация  Талицкого

городского округа,

-  подразделу  1003  «Социальное  обеспечение  населения»,  целевой

статье  1230300750  «Укрепление  общественного  здоровья  населения  на

территории Талицкого городского округа», виду расходов 310 «Публичные

нормативные социальные выплаты гражданам» на 30,0 тыс. рублей. Главный

распорядитель бюджетных средств – Администрация 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  238,6  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 128,9 тыс. рублей.

Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация  Талицкого

городского округа,

-  подразделу  0501  «Жилищное  хозяйство»,  целевой  статье

163F367483 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет

средств,  поступивших от  государственной корпорации –  Фонд содействия

реформированию  жилищно-коммунального  хозяйства»,  виду  расходов  410

«Бюджетные  инвестиции»  на  146 688,689  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 9 463,786 тыс. рублей. Главный

распорядитель бюджетных средств – Управление жилищно-коммунального

хозяйства и строительства Администрации 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  200,1  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –

Администрация Талицкого городского округа,

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

целевой  статье  0400406070  «Ремонт  и  содержание   автомобильных  дорог

местного значения,  обеспечение безопасности дорожного движения»,  виду

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

государственных (муниципальных) нужд» на 3 812,7 тыс. рублей. Главный

распорядитель бюджетных средств – Администрация Талицкого городского

округа,

- подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой

статье  0520110011  «Обеспечение  деятельности  муниципальных  казенных

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

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

государственных  (муниципальных)  нужд»  на  250,0  тыс.  рублей.  Главный

распорядитель бюджетных средств – Администрация Талицкого городского

округа,

- подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой

статье  0900110011  «Обеспечение  деятельности  муниципальных  казенных

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

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

государственных  (муниципальных)  нужд»  на  30,0  тыс.  рублей.  Главный

распорядитель бюджетных средств – Администрация Талицкого городского

округа;

1.2.4. Увеличить на 2023 год расходную часть бюджета на 157 452,475

тыс. рублей по кодам бюджетной классификации:

-  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 240 «Иные закупки товаров, работ и

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на 1 300,0

тыс. рублей.  Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация

Талицкого городского округа,



-  подразделу  0501  «Жилищное  хозяйство»,  целевой  статье

163F367483 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет

средств,  поступивших от  государственной корпорации –  Фонд содействия

реформированию  жилищно-коммунального  хозяйства»,  виду  расходов  410

«Бюджетные  инвестиции»  на  146 688,689  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 9 463,786 тыс. рублей. Главный

распорядитель бюджетных средств – Управление жилищно-коммунального

хозяйства и строительства Администрации Талицкого городского округа;

1.2.5. Уменьшить на 2023 год расходную часть бюджета на 1 300,0 тыс.

рублей по коду бюджетной классификации:

-  подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой

статье  0510110011  «Обеспечение  деятельности  муниципальных  казенных

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

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

государственных (муниципальных) нужд» на 1 300,0 тыс. рублей. Главный

распорядитель бюджетных средств – Администрация Талицкого городского

округа;

1.3. Подпункт 1 пункта 3  статьи 7 изложить в следующей редакции:

«1) 120,0 тыс. рублей на 2022 год»;»;

1.4.  В  подпункте  1  статьи  9  цифру  «250 143,6»  заменить  на  цифру

«246 330,9»;

1.5.  В  подпункте 1  статьи 15 цифру «4 641,597» заменить  на  цифру

«1 092,597»;

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).

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,  29.09.2022)   «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



Пояснительная записка

к проекту решения Думы Талицкого городского округа «О внесении

изменений в решение Думы Талицкого городского округа от 23.12.2021 № 35

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

2023 и 2024 годов»

Внесение изменений в бюджет Талицкого городского округа на 2022

год и плановый период 2023 года обусловлено:

1. Произведена  корректировка  межбюджетных  трансфертов

областного бюджета: 

Увеличены:

-   субвенция  на  оплату  жилищно-коммунальных  услуг  отдельным

категориям граждан на 100,0 тыс. рублей,

-  субсидия  на  закупку  контейнеров  для  раздельного  накопления

твердых коммунальных отходов» на 2 418,0 тыс. рублей,

-  субвенция  на  финансовое   обеспечение  государственных  гарантий

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,

начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  в

муниципальных  общеобразовательных  организациях  и  финансовое

обеспечение  дополнительного  образования   детей  в  муниципальных

общеобразовательных организациях на 5 242,3 тыс. рублей,

-  субвенции  на  финансовое  обеспечение  государственных  гарантий

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

на 431,6 тыс. рублей,

- субсидия на благоустройство набережной г. Талица на 45 626,9 тыс.

рублей,

-  иные  межбюджетные  трансферты  на  ежемесячное  денежное

вознаграждение  за  классное  руководство  педагогическим  работникам

государственных  и  муниципальных  общеобразовательных  организаций  в

размере 150,0 тыс. рублей;

Уменьшены:

-  иные  межбюджетные  трансферты  на  обеспечение  дополнительных

гарантий по социальной поддержке детей-сирот на 22,2 тыс. рублей,

-  иные  межбюджетные  трансферты  на  организацию  бесплатного

горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование

в образовательных организациях» на 5 500,0 тыс. рублей,

- субсидии на подготовку проектов межевания земельных участков и на

проведение кадастровых работ на 121,006 тыс. рублей.

Произведена  корректировка  размера  субсидий  на  обеспечение

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. В

2022 году уменьшена субсидия на сумму 156 152,475 тыс. рублей, на 2023

год увеличена.



Основание:

- приказ Министерства социальной политики Свердловской области

от  22.09.2022  №  352-ПП  «О  распределении  субвенции  из  областного

бюджета  местным  бюджетам  на  осуществление  государственного

полномочия  Российской  Федерации  по  предоставлению  отдельным

категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и

коммунальных  услуг,  не  распределенных  между  местными  бюджетами

Законом  Свердловской  области  от  08  декабря  2021  года  №  111-ОЗ  «Об

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

итогом II квартала 2022 года»;

- постановление Правительства Свердловской области от 21.09.2022

№  629-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 2027 года»;

-  распоряжение Правительства Свердловской области от 16.09.2022

№  559-РП  «Об  утверждении  изменений  распределения  бюджетных

ассигнований по расходам областного бюджета»;

- постановление Правительства Свердловской области от 20.10.2022

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

бюджета  муниципальных  образований,  расположенных  на  территории

Свердловской области, в 2022 году на формирование современной городской

среды  в  целях  реализации  национального  проекта  «Жилье  и  городская

среда», утвержденное постановлением Свердловской области от 16.01.2020

№ 10-ПП»;

-  постановление Правительства Свердловской области от 10.11.2022

№  760-ПП  «О  внесении  изменений  в  постановление  Правительства

Свердловской области от 04.02.2021 № 37-ПП «О распределении субсидий из

областного  бюджета  бюджетам  муниципальных  образований,

расположенных на территории Свердловской области, в 2021-2023 годах в

рамках  реализации  государственной  программы  Свердловской  области

«Реализация  основных  направлений  государственной  политики  в

строительном комплексе Свердловской области до 2024 года»;



- уведомление Министерства финансов Свердловской области № 640-

2571 от 21.10.2022;

-  распоряжение Правительства Свердловской области от 25.10.2022

№  646-РП  «Об  утверждении  изменений  распределения  бюджетных

ассигнований по расходам областного бюджета»;

-  приказ  Министерства  образования  и  молодежной  политики

Свердловской  области  от  02.11.2022  № 1039-Д  «О внесении изменений в

приказ  Министерства  образования  и  молодежной  политики  Свердловской

области от 18.07.2022 № 650-Д «О распределении субвенции из областного

бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных

гарантий  реализации  прав  на  получение  общедоступного  и  бесплатного

дошкольного образования в  муниципальных дошкольных образовательных

организациях,  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного,  начального

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных

общеобразовательных  организациях  и  финансовое  обеспечение

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных

организациях,  не  распределенных  Законом  Свердловской  области  от  8

декабря 2021 года № 111-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и плановый

период 2023 и 2024 годов», в 2022 году».

2.  Учитывая  обращения   главных  распорядителей  бюджетных

средств,  с  целью  финансового  обеспечения  деятельности  муниципальных

учреждений предлагается:

-  дополнительно выделить  бюджетные ассигнования  Управлению

по регулированию имущественных и земельных отношений Администрации

Талицкого  городского  округа  на  сумму  3  400,0  тыс.  рублей  за  счет

уменьшения  бюджетных  ассигнований   Администрации  Талицкого

городского округа,

-  перемещение  бюджетных  ассигнований  по  кодам  бюджетной

классификации  внутри  главных  распорядителей  бюджетных  средств

Администрации  Талицкого  городского  округа,  Управлению  по

регулированию  имущественных  и  земельных  отношений  Администрации

Талицкого  городского  округа,  Управления  образования  Администрации

Талицкого городского округа.

3.  В  рамках  исполнения  Программы  муниципальных  внутренних

заимствований Талицкого городского округа на 2022 год и плановый период

2023  и  2024  годов,  с  целью  снижения  дефицита  бюджета  Талицкого

городского  округа  из  областного  бюджета  выделен  бюджетный  кредит  в

размере 20 100 тыс. рублей,  срок возврата кредита до 25.10.2027 года.



В связи с этим:

-  вносятся изменения в приложение № 7 «Программа муниципальных

внутренних  заимствований  Талицкого  городского  округа  на  2022  год  и

плановый период 2023 и 2024 годов».

Глава 

Талицкого городского округа                                                   А.Г. Толкачев

Начальник Финансового управления                                        И.В. Шиляева


