
 

 

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Седьмой созыв 

РЕШЕНИЕ 

 

От________.2023 года № __ 

г. Талица 

 

О внесении  изменений в 

решение Думы Талицкого 

городского  округа от 

20.12.2022 № 114 «О 

бюджете Талицкого 

городского округа на 2023 

год и плановый период 2024 

и 2025 годов» 

 

 

Рассмотрев проект решения Думы Талицкого городского округа «О 

внесении изменений в решение Думы Талицкого городского округа от 

20.12.2022 № 114 «О бюджете Талицкого городского округа на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 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 

20.12.2022 № 114 «О бюджете Талицкого городского округа на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 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 2 838 479,6 тыс. рублей, включая субвенции из областного 

бюджета 791 427,0 тыс. рублей, собственные доходы Талицкого городского 

округа – 2 047 052,6  тыс. рублей на 2023 год; 



2) в сумме 2 495 442,2 тыс. рублей, включая субвенции из областного 

бюджета 823 187,2 тыс. рублей, собственные доходы Талицкого городского 

округа – 1 672 255,0 тыс. рублей на 2024 год; 

3) в сумме 2 230 456,3 тыс. рублей, включая субвенции из областного 

бюджета 854 873,2 тыс. рублей, собственные доходы Талицкого городского 

округа – 1 375 583,1 тыс. рублей на 2025 год.»; 

1.1.2. Увеличить на 2023 год доходную часть бюджета на 385 642.6 

тыс. рублей по кодам бюджетной классификации: 

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

мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях» на 146,0 тыс. рублей, 

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

на реализацию проектов по приоритетным направлениям работы с 

молодежью на территории Свердловской области» на 6,0 тыс. рублей, 

- 901 2 02 25081 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских округов 

на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том 

числе спортивных сборных команд Российской Федерации» на 0,1 тыс. 

рублей, 

- 905 2 02 25750 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских округов 

на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем 

образования» на 30 343,8 тыс. рублей, 

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

на реализацию программ формирования современной городской среды» на 

60 000,0 тыс. рублей, 

- 919 2 02 15002 04 0000 150 «Дотации бюджетам городских округов на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов» на 214 419,0 

тыс. рублей, 

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

реализацию муниципальных программ по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности» на 18 126,0 тыс. рублей, 

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

18 368,0 тыс. рублей, 

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

улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 

территориях» на 394,8 тыс. рублей, 

- 905 2 02 25576 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских округов 

на обеспечение комплексного развития сельских территорий» на 322,3 тыс. 

рублей, 

- 901 2 02 25065 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских округов 

на реализацию государственных программ субъектов Российской Федерации 

в области использования и охраны водных объектов» на 38 864,3 тыс. 

рублей, 

- 905 2 02 29999 04 0000 150 «Субсидии бюджетам муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, на 



реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий» на 

4 652,3 тыс. рублей;  

1.1.3. Уменьшить на 2023 год доходную часть бюджета на 232 787,0 

тыс. рублей по коду бюджетной классификации: 

- 919 2 02 15001 04 0000 150 «Дотации бюджетам городских округов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 

Федерации» на 232 787,0 тыс. рублей; 

1.1.4. Увеличить на 2024 год доходную часть бюджета на 108 901.6 

тыс. рублей по кодам бюджетной классификации: 

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

реализацию муниципальных программ по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности» на 25 004,0 тыс. рублей, 

- 919 2 02 15001 04 0000 150 «Дотации бюджетам городских округов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 

Федерации» на 30 929,0 тыс. рублей, 

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

19 489,0 тыс. рублей, 

- 901 2 02 25065 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских округов 

на реализацию государственных программ субъектов Российской Федерации 

в области использования и охраны водных объектов» на 33 479,6 тыс. 

рублей; 

1.1.5. Уменьшить на 2024 год доходную часть бюджета на 4 685,0 тыс. 

рублей по кодам бюджетной классификации: 

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

мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях» на 3,0 тыс. рублей, 

- 919 2 02 15002 04 0000 150 «Дотации бюджетам городских округов на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов» на 4 682,0 

тыс. рублей; 

1.1.6. Увеличить на 2025 год доходную часть бюджета на 19 546,6 тыс. 

рублей по кодам бюджетной классификации: 

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

на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме» на 4,6 тыс. 

рублей, 

- 919 2 02 15002 04 0000 150 «Дотации бюджетам городских округов на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов» на 1 492,0 

тыс. рублей, 

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

18 050,0 тыс. рублей; 

1.1.7. Уменьшить на 2025 год доходную часть бюджета на 19 545,0 тыс. 

рублей по кодам бюджетной классификации: 

- 919 2 02 15001 04 0000 150 «Дотации бюджетам городских округов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 

Федерации» на 19 542,0 тыс. рублей, 



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

мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях» на 3,0 тыс. рублей; 

1.2. По расходам: 

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

«2. Утвердить общий объем расходов бюджета Талицкого городского 

округа: 

1) 2 929 513,0 тыс. рублей на 2023 год; 

2) 2 535 442,2 тыс. рублей, в том числе общий объем условно 

утвержденных расходов – 62 679,0 тыс. рублей, на 2024 год; 

3) 2 270 456,3 тыс. рублей, в том числе общий объем условно 

утвержденных расходов – 68 000,0 тыс. рублей, на 2025 год.»; 

1.2.2. Увеличить на 2023 год расходную часть бюджета на 182 102.7 

тыс. рублей по кодам бюджетной классификации: 

- подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 0620445400 

«Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях», виду расходов 240 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд» на 146,0 тыс. рублей. Главный распорядитель 

бюджетных средств – Управление образования Администрации Талицкого 

городского округа, 

- подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 06424L7500 

«Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования 

на условиях софинансирования из федерального бюджета», виду расходов 

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

(муниципальных) нужд» на 30 343,8 тыс. рублей. Главный распорядитель 

бюджетных средств – Управление жилищно-коммунального хозяйства и 

строительства Администрации Талицкого городского округа, 

- подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство», целевой статье 

1640442Б00 «Реализация муниципальных программ по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности», виду расходов 410 

«Бюджетные инвестиции» на 18 126,0 тыс. рублей. Главный распорядитель 

бюджетных средств – Управление жилищно-коммунального хозяйства и 

строительства 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 60 000,0 тыс. рублей. Главный распорядитель 

бюджетных средств – Управление жилищно-коммунального хозяйства и 

строительства Администрации Талицкого городского округа, 

- подразделу 0707 «Молодежная политика», целевой статье 

1540848П00 «Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с 

молодежью на территории Свердловской области», виду расходов 240 «Иные 



закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд» на 6,0 тыс. рублей. Главный распорядитель 

бюджетных средств – Отдел физической культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации Талицкого городского округа, 

- подразделу 1103 «Спорт высших достижений», целевой статье   

152P550810  «Государственная поддержка организаций, входящих в систему 

спортивной подготовки, на условиях софинансирования из федерального 

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

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

Главный распорядитель бюджетных средств – Отдел физической культуры, 

спорта и молодежной политики Администрации Талицкого городского 

округа, 

- подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 9000005200 

«Разработка проектно-сметной документации строительства зданий 

общеобразовательных организаций» на 6 000,0 тыс. рублей, в том числе по 

видам расходов: 

240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

 410 «Бюджетные инвестиции» на 5 500,0 тыс. рублей. 

 Главный распорядитель бюджетных средств – Управление жилищно-

коммунального хозяйства и строительства Администрации Талицкого 

городского округа, 

- подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 06415S5Ш00 

«Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в 

общеобразовательных организациях», виду расходов 240 «Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд» на 8 163,0 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – 

Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства 

Администрации 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 

9 000,0 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – 

Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства 

Администрации Талицкого городского округа, 

- подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения», целевой 

статье 1720145762 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих 

на сельских территориях», виду расходов 320 «Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат» на 394,8 

тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление 

жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации 

Талицкого городского округа, 



- подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения», целевой 

статье 17201L5760 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих 

на сельских территориях», виду расходов 320 «Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат» на 322,3 

тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление 

жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации 

Талицкого городского округа, 

- подразделу 0503 «Благоустройство», целевой статье 1730145763 

«Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий»,  виду 

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

государственных (муниципальных) нужд» на 4 652,3 тыс. рублей. Главный 

распорядитель бюджетных средств – Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и строительства Администрации Талицкого городского округа, 

- подразделу 0503 «Благоустройство», целевой статье 17301S5763 

«Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий»,  виду 

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

государственных (муниципальных) нужд» на 2 596.5 тыс. рублей. Главный 

распорядитель бюджетных средств – Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и строительства Администрации Талицкого городского округа, 

- подразделу 0406 «Водное хозяйство», целевой статье 10209L0650 

«Капитальный ремонт гидротехнических сооружений на условиях 

софинансирования из федерального бюджета», виду расходов 240 «Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд» на 38 864,3 тыс. рублей. Главный распорядитель 

бюджетных средств – Администрация Талицкого городского округа, 

- подразделу 0406 «Водное хозяйство», целевой статье 1020905081 

«Капитальный ремонт ГТС Ургинского водохранилища», виду расходов 240 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд» на 2 887,6 тыс. рублей. Главный распорядитель 

бюджетных средств – Администрация Талицкого городского округа, 

- подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной 

экономики», целевой статье 17401S3410 «Осуществление торгового 

обслуживания в малонаселенных отдаленных и труднодоступных сельских 

населенных пунктах Свердловской области», виду расходов 240 «Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд» на 600,0 тыс. рублей. Главный распорядитель 

бюджетных средств – Администрация Талицкого городского округа; 

1.2.3. Уменьшить на 2023 год расходную часть бюджета на 29 247.1 

тыс. рублей по кодам бюджетной классификации: 

- 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 15 000,0 тыс. рублей. Главный распорядитель 



бюджетных средств – Управление жилищно-коммунального хозяйства и 

строительства Администрации Талицкого городского округа, 

- подразделу 0503 «Благоустройство», целевой статье 17301L5760 

«Реализация проектов по созданию современного облика сельских 

территорий на условиях софинансирования из федерального бюджета», виду 

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

государственных (муниципальных) нужд» на 9 226,5 тыс. рублей. Главный 

распорядитель бюджетных средств – Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и строительства Администрации 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 1 533,0 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств 

– Администрация Талицкого городского округа, 

- подразделу 0503 «Благоустройство», целевой статье 0700806080 

«Мероприятия в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами», 

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

государственных (муниципальных) нужд» на 2 887,6 тыс. рублей. Главный 

распорядитель бюджетных средств – Администрация Талицкого городского 

округа, 

 - подразделу 0111 «Резервные фонды», целевой статье 9000007010 

«Резервный фонд Администрации Талицкого городского округа», виду 

расходов 870 «Резервные средства» на 600,0 тыс. рублей. Главный 

распорядитель бюджетных средств – Администрация Талицкого городского 

округа; 

1.2.4. Увеличить на 2024 год расходную часть бюджета на 82 806,787 

тыс. рублей по кодам бюджетной классификации: 

- подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство», целевой статье 

1640442Б00 «Реализация муниципальных программ по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности», виду расходов 410 

«Бюджетные инвестиции» на 25 004,0 тыс. рублей. Главный распорядитель 

бюджетных средств – Управление жилищно-коммунального хозяйства и 

строительства Администрации 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 22 057,0 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных 

средств – Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации Талицкого городского округа, 

- подразделу 0406 «Водное хозяйство», целевой статье 1020905081 

«Капитальный ремонт ГТС Ургинского водохранилища», виду расходов 240 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд» на 2 266,187 тыс. рублей. Главный распорядитель 

бюджетных средств – Администрация Талицкого городского округа, 



- подразделу 0406 «Водное хозяйство», целевой статье 10209L0650 

«Капитальный ремонт гидротехнических сооружений на условиях 

софинансирования из федерального бюджета», виду расходов 240 «Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд» на 33 479,6 тыс. рублей. Главный распорядитель 

бюджетных средств – Администрация Талицкого городского округа; 

 1.2.5. Уменьшить на 2024 год расходную часть бюджета на 2 269,187 

тыс. рублей по кодам бюджетной классификации: 

- подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 0620445400 

«Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях», виду расходов 240 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

бюджетных средств – Управление образования Администрации Талицкого 

городского округа, 

- подразделу 0503 «Благоустройство», целевой статье 0700806080 

«Мероприятия в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами», 

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

государственных (муниципальных) нужд» на 2 266,187 тыс. рублей. Главный 

распорядитель бюджетных средств – Администрация Талицкого городского 

округа; 

 1.2.6. Увеличить на 2025 год расходную часть бюджета на 4,6 тыс. 

рублей по коду бюджетной классификации: 

- подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения», целевой 

статье 12102R4620 «Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 

части оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме», виду расходов 320 «Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат» на 4,6 тыс. 

рублей.  Главный распорядитель бюджетных средств –Администрация 

Талицкого городского округа; 

1.2.7. Уменьшить на 2025 год расходную часть бюджета на 3,0 тыс. 

рублей по коду бюджетной классификации: 

- подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 0620445400 

«Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях», виду расходов 240 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

бюджетных средств – Управление образования Администрации Талицкого 

городского округа; 

1.3. В пункте 1 статьи 15 цифру «5 000,0» заменить на цифру 

«4 400,0»; 

1.4. В приложениях № 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 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», № 5 

«Ведомственная структура расходов бюджета Талицкого городского округа 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» наименование целевой 

статьи 152P550810 изложить в следующей редакции «Государственная 

поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки, на 

условиях софинансирования из федерального бюджета»; 

1.5. Приложение № 7 «Программа муниципальных внутренних 

заимствований Талицкого городского округа на 2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов» изложить в редакции согласно приложению 

(прилагается). 

1.6. Приложение № 8 «Свод источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета Талицкого городского округа на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов» изложить в редакции согласно приложению 

(прилагается). 

2. На основании пункта 1 настоящего решения внести 

соответствующие изменения в приложения к решению Думы Талицкого 

городского округа от 20.12.2022 № 114 «О бюджете Талицкого городского 

округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»: 

- приложение № 3 «Свод доходов бюджета Талицкого городского 

округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», 

- приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета 

Талицкого городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 

годов», 

- приложение № 6 «Перечень муниципальных программ Талицкого 

городского округа, подлежащих финансированию в 2023 году и плановом 

периоде 2024 и 2025 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 Думы Талицкого 

городского округа (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 20.12.2022        

№ 114 «О бюджете Талицкого городского округа на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов» 

 

Внесение изменений в бюджет Талицкого городского округа на 2023 

год  и плановый период 2024 и 2025 годов обусловлено: 

 

1. Произведена корректировка межбюджетных трансфертов 

областного бюджета и уточнены поступления налога на доходы физических 

лиц в бюджет округа:  

Тыс. руб. 

Наименование межбюджетных 

трансфертов 

2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 

Субсидии на осуществление 

мероприятий по обеспечению 

питанием обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

+146,0 -3,0 -3,0 

Субсидии на реализацию 

мероприятий по модернизации 

школьных систем образования 

+30 343,8   

Субсидии на реализацию 

программ формирования 

современной городской среды 

+ 60 000,0   

Субсидии на реализацию 

муниципальных программ по 

энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности 

+18 126,0 +25 004,0  

Субсидии на реализацию 

проектов по приоритетным 

направлениям работы с 

молодежью на территории 

Свердловской области  

 

+6,0   

Субсидии на государственную 

поддержку спортивных 

организаций, осуществляющих 

подготовку спортивного 

резерва для спортивных 

сборных команд 

+0,1   



Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности  

-232 787,0 +30 929,0 -19 542,0 

Дотации на поддержку мер по 

обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

+ 214 419,0 -4 682,0 +1 492,0 

Субвенции на компенсацию 

отдельным категориям граждан 

оплаты взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме 

  +4,6 

Замена дотации из областного 

бюджета на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

городского округа  

дополнительными нормативами 

отчислений в бюджет округа от 

налога на доходы физических 

лиц 

+18 368,0 +19 489,0 +18 050,0 

Субсидии из областного 

бюджета  на улучшение 

жилищных условий граждан, 

проживающих на сельских 

территориях 

717,1   

Субсидии бюджетам 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, на 

реализацию мероприятий по 

благоустройству сельских 

территорий 

4 652,3   

Субсидии на капитальный 

ремонт ГТС Ургинского 

водохранилища 

38 864,3 33 479,6  

    

Всего +152 855,6 +104 216,6 +1,6 

 

Основание:  

- Закон Свердловской области от 07.12.2022 № 137-ОЗ «Об областном 

бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», 

- постановление Правительства Свердловской области от 18.01.2023 № 

21-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, в рамках реализации государственной программы Свердловской 

области «Комплексное развитие сельских территорий Свердловской области 

до 2027 года», 



- постановление Правительства Свердловской области от 18.01.2023 № 

29-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, в 2023 – 2025 годах в рамках реализации государственной 

программы Свердловской области «Обеспечение рационального, безопасного 

природопользования и развития лесного хозяйства на территории 

Свердловской области до 2027 года». 

 

2. Выделяются бюджетные ассигнования на 2024 год Отделу 

физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации 

Талицкого городского округа в размере 22 057,0 тыс. рублей на начало 

строительства лыжероллерной трассы. Общая стоимость работ - 44 114,0 тыс. 

рублей. 

 

3. В соответствии с заключенным Соглашением с Министерством 

природных ресурсов и экологии Свердловской области от 27.01.2022 № 

65724000-1-2022-009 о предоставлении субсидии городскому округу на 

капитальный ремонт ГТС Ургинского водохранилища, с контрактом на 

выполнение непрофильных работ дополнительно выделяются бюджетные 

ассигнования на 2023 год – 2 887,6 тыс. рублей, на 2024 год в размере 

2 266,187 тыс. рублей. 

 

4. В рамках муниципальной программы «Создание в Талицком 

городском округе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях» на 2016-2023 годы, исполнения 

муниципального контракта от 25.05.2020 года № 0162300010320000001-01 на 

выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на 

строительство  школы на 360 учащихся в городе Талица выделяются 

бюджетные ассигнования в размере 6 000,0 тыс. рублей для расчетов за 

выполненные работы. 

 

5. Выделяются Управлению жилищно-коммунального хозяйства и 

строительства Администрации Талицкого городского округа денежные 

средства в размере 17 163,0 тыс. рублей на капитальный ремонт зданий 

образовательных организаций за счет перемещения бюджетных 

ассигнований внутри главного распорядителя бюджетных средств. 

 

6. С целью принятия участия в отборе муниципальных образований 

на получение субсидии из областного бюджета на приобретение 

автомагазина для осуществления торгового обслуживания населения в 

малонаселенных, отдаленных и труднодоступных сельских населенных 

пунктах Талицкого городского округа выделяются бюджетные ассигнования 

в размере 600,0 тыс. рублей. 

 

 



7. В соответствии со статьей 110.1 БК РФ внесены изменения в 

Программу муниципальных внутренних заимствований Талицкого 

городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. 

Указаны предельные сроки погашения долговых обязательств, возникающих 

при осуществлении муниципальных внутренних заимствований. 

 

8. В соответствии с Приказом Министерства финансов России от 

17.05.2022 № 75н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2023 год (на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов) внесены дополнительные коды бюджетной 

классификации в приложение № 8 «Свод источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета Талицкого городского округа на 2023 

год и плановый период 2024 и 2025 годов». 

 

 

 

 

Талицкого городского округа                                                        А.Г. Толкачев 

   

Начальник Финансового управления                                            И.В. Шиляева 



Приложение № 7 

                                                                                 Утверждено 

решением  Думы  

Талицкого городского округа 

от 20 декабря 2022 года  № 114 

в ред. от ________2023) 

Программа 

муниципальных внутренних заимствований 

Талицкого городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

 
№ 

стро 

ки 

Наименование 

вида 

муниципальног

о внутреннего 

заимствования 

Талицкого 

городского 

округа  

Направление 

использования 

заемных средств 

на 2023 год на 2024 год на 2025 год Предельные сроки погашения 

долговых обязательств, 

возникающих при осуществлении 

муниципальных внутренних 

заимствований 

Сумма 

заимств

ований,    

тыс. 

рублей 

Объём 

средств, 

направляе

мых на 

погашени

е 

основной  

суммы 

долга,  

 тыс.  

рублей    

 

Сумма 

заимств

ований,    

тыс. 

рублей 

Объём 

средств, 

направляе

мых на 

погашени

е 

основной  

суммы 

долга,  

 тыс.  

рублей    

 

Сумма 

заимств

ований,    

тыс. 

рублей 

Объём 

средств, 

направл

яемых 

на 

погашен

ие 

основно

й  

суммы 

долга,  

 тыс.  

рублей    

В 2023 

году 

В 2024 

году 

В 2025 

году 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Бюджетные 

кредиты из 

областного 

бюджета  

 

- для покрытия 

временного 

кассового разрыва, 

возникающего при 

исполнении  

бюджета Талицкого 

городского округа; 

- для покрытия 

 

 

 

32 777,7 

 

 

 

 

 

 

 

32 777,7 

 

 

 

 

 

 

 

26 770,0 

 

 

 

 

 

 

 

5 856,0 

 

 

 

 

 

 

 

29 970,0 

 

 

 

 

 

 

 

5 352,6 

 

 

 

 

в 

соответств

ии с 

договором 

о 

предоставл

ении 

бюджетног

в 

соответст

вии с 

договоро

м о 

предоста

влении 

бюджетн

в 

соответст

вии с 

договоро

м о 

предоста

влении 

бюджетн



дефицита бюджета 

Талицкого 

городского округа 

36 400,0 

 

18 524,6 16 000,0 18 520,0 

 

16 000,0 21 720,0 

 

о кредита ого 

кредита 
ого 

кредита 

2 ИТОГО  69 177,7 51 302,3 42 770,0 24 376,0 45 970,0 27 072,6    
 



Приложение № 8 

Утверждено 

решением Думы 

Талицкого городского округа 

от 20 декабря 2022 года № 114 

(в ред. от ______2023) 

 

Свод  источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Талицкого городского округа 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

 

Но-

мер 

стро-

ки 

Наименование источника финансирования дефицита  

бюджета  

Код классификации 

источников финансирования 

дефицита бюджета  

Сумма, в тыс. рублей 

на 2023 

год 

на 2024 

год 

на 2025 

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 17 875,4 18 394,0 18 897,4 

2 

Бюджетные кредиты  от  других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

000 01 03 01 00 00 0000 000 17 875,4 18 394,0 18 897,4 

3 

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетами городских 

округов в валюте Российской Федерации 

000 01 03 01 00 04 0000 710 69 177,7 42 770,0 45 970,0 

4 

Погашение бюджетами городских округов кредитов из 

других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

000 01 03 01 00 04 0000 810 51 302,3 24 376,0 27 072,6 

5 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 73 158,0 21 606,0 21 102,6 

6 
Иные источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 0 0 0 

7 
Исполнение муниципальных гарантий городских округов в 

валюте Российской Федерации в случае, если исполнение 
000 01 06 04 01 04 0000 000 - 33 910,4 -43 083,0 - 1 390,0 



гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению 

права регрессного требования гаранта к принципалу либо 

обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара 

к принципалу 

8 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

юридическим лицам из бюджетов городских округов в 

валюте Российской Федерации 
000 01 06 05 01 04 0000 000 33 910,4 43 083,0 1 390,0 

9 
Итого источников внутреннего финансирования 

дефицита  бюджета городского округа 
 91 033,4 40 000,0 40 000,0 

 

 
 

 


