
 

 

ДУМА ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Седьмой созыв 

РЕШЕНИЕ 

 

от 20 декабря 2022 года    № 113 

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, 25.11.2022, 08.12.2022) «О бюджете Талицкого городского округа на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения: 

1.1. По доходам:  

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

«1) в сумме 2 933 562,769 тыс. рублей, включая субвенции из областного 

бюджета 758 436,5 тыс. рублей, собственные доходы Талицкого городского 

округа –2 175 126,269 тыс. рублей на 2022 год;»; 

1.1.2. Увеличить на 2022 год доходную часть бюджета на 19 386,606 тыс. 

рублей по кодам бюджетной классификации: 

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

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
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бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и 

финансовое обеспечение дополнительного образования  детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях» на 9 999,3 тыс. рублей, 

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

государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг» на 7 000,0 тыс. рублей, 

- 906 2 02 45179 04 0000 150 «Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на проведение мероприятий по обеспечению 

деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с 

детскими общественными объединениями в общеобразовательных 

организациях» на 2 387,306 тыс. рублей; 

1.1.3. Уменьшить на 2022 год доходную часть бюджета на 12 706,087 тыс. 

рублей по кодам бюджетной классификации: 

- 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 30,0 тыс. рублей, 

- 901 2 02 30022 04 0000 150 «Субвенции бюджетам городских округов на 

предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг» на 7 548,8 тыс. рублей, 

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

проведение комплексных кадастровых работ» на 127,287 тыс. рублей, 

- 906 2 02 29999 04 0000 150 «Субсидии на осуществление мероприятий по 

обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях» на 2 000,0 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 3 000,0 тыс. рублей; 

1.2. По расходам: 

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

«1) 2 983 905,049 тыс. рублей на 2022 год;»; 

1.2.2. Увеличить на 2022 год расходную часть бюджета на 19 782,76 тыс. 

рублей по кодам бюджетной классификации: 

- подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения», целевой статье 

1210249200 «Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
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расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», виду расходов 

320 «Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обязательств» на            7 000,0 тыс. рублей. Главный 

распорядитель бюджетных средств – Администрация 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  9 999,3 тыс. рублей. Главный 

распорядитель бюджетных средств – Управление образования Администрация 

Талицкого городского округа, 

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

статье 062EВ5179F «Проведение мероприятий по обеспечению деятельности 

советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями в общеобразовательных организациях», виду 

расходов 110 «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений» на 

2 387,306 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – 

Управление образования Администрации Талицкого городского округа, 

- подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой 

статье 9000002404 «Исполнение судебных актов по искам к Талицкому 

городскому округу о возмещении вреда, причиненного гражданину или 

юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов 

местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, и о присуждении 

компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный 

срок», виду расходов 830 «Исполнение судебных актов» на  10,0 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 133,3 тыс. 

рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Отдел физической 
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культуры, спорта и молодежной политики Администрации 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 320 «Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат» на 108,522 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 320 «Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат» на 144,332 тыс. 

рублей. Главный распорядитель бюджетных средств - Администрация 

Талицкого городского округа; 

1.2.3. Уменьшить на 2022 год расходную часть бюджета на 13 102,241 тыс. 

рублей по кодам бюджетной классификации: 

- подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения», целевой статье 

1210249100 «Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг», виду расходов 320 «Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных социальных выплат» на 7 548,8 тыс. рублей. 

Главный распорядитель бюджетных средств - Администрация 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       30,0 тыс. 

рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление образования 

Администрации Талицкого городского округа, 

- подразделу 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга», целевой статье 1930409010 «Исполнение обязательств 

по обслуживанию муниципального долга Талицкого городского округа в 

соответствии с программой муниципальных заимствований Талицкого 

городского округа», виду расходов 730 «Обслуживание муниципального долга» 
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на 10,0 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Финансовое 

управление администрации 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 133,3 

тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств -Администрация 

Талицкого городского округа, 

- подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», 

целевой статье 1400343700 «Проведение комплексных кадастровых работ», виду 

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

государственных (муниципальных) нужд» на 127,287 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 108,522 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 144,332 тыс. рублей. 

Главный распорядитель бюджетных средств -Администрация Талицкого 

городского округа, 

- 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 3 000,0 тыс. рублей. 

Главный распорядитель бюджетных средств – Управление образования 

Администрации Талицкого городского округа, 

- подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 0620445400 

«Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в 
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муниципальных общеобразовательных организациях», виду расходов 240 «Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд» на 2 000,0 тыс. рублей. Главный распорядитель 

бюджетных средств – Управление образования Администрации Талицкого 

городского округа. 

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, 25.11.2022, 08.12.2022) «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 

 


