
 

 

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  (с изм. от 16.02.2023) «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 3 071 062,21 тыс. рублей, включая субвенции из областного 

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

округа – 2 279 635,21  тыс. рублей на 2023 год; 



2) в сумме 2 557 659,3 тыс. рублей, включая субвенции из областного 

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

округа – 1 734 472,1 тыс. рублей на 2024 год; 

3) в сумме 2 293 585,3 тыс. рублей, включая субвенции из областного 

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

округа – 1 438 712,1 тыс. рублей на 2025 год.»; 

1.1.2. Увеличить на 2023 год доходную часть бюджета на 232 582,610 

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 31 443,0 тыс. рублей, 

- 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 322,2 

тыс. рублей, 

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

областного бюджета на обеспечение отдыха отдельных категорий детей, 

проживающих в организациях отдыха детей и их оздоровления, 

расположенных на побережье Черного моря» на 3 468,0 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 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, 

- 902 2 02 25599 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских округов 

на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение 

кадастровых работ» на 273,5 тыс. рублей, 

- 901 2 02 25497 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских округов 

на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей» на 

2 757,845 тыс. рублей, 

- 901 2 02 29999 04 0000 150 «Субсидии на предоставление 

региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение 

жилищных условий» на 164,19 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 30 445,6 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 

общественных организациях» на 7 555,8 тыс. рублей; 

1.1.3. Увеличить на 2024 год доходную часть бюджета на 62 217,1тыс. 

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 31 443,0 тыс. рублей, 

- 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 335,2 

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 30 438,9 тыс. рублей; 

1.1.4. Увеличить на 2025 год доходную часть бюджета на 63 129,0 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 31 443,0 тыс. рублей, 

- 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 348,5 

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 31 337,5 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) 3 165 828,595 тыс. рублей на 2023 год; 

2) 2 597 659,3 тыс. рублей, в том числе общий объем условно 

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

3) 2 333 585,3 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 237 315,595 

тыс. рублей по кодам бюджетной классификации: 

- подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 06205L3030 

«Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего образования, 

образовательные программы основного общего образования, 

образовательные программы среднего общего образования, на условиях 

софинансирования из федерального бюджета», виду расходов 110 «Расходы 

на выплаты персоналу казенных учреждений» на 31 443,0 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, обучающихся в муниципальных образовательных организациях», 

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

государственных (муниципальных) нужд» на 322,2 тыс. рублей. Главный 

распорядитель бюджетных средств – Управление образования 

Администрации Талицкого городского округа, 

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

статье 0630545610 «Обеспечение отдыха отдельных категорий детей, 

проживающих на территории Свердловской области, в организациях отдыха 

детей и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря», виду 

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

государственных (муниципальных) нужд» на 3 468,0 тыс. рублей. Главный 

распорядитель бюджетных средств – Управление образования 

Администрации Талицкого городского округа, 

- 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 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 0501 «Жилищное хозяйство», целевой статье 1650105190 

«Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в  

многоквартирных домах», виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на 1 000,0 

тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление 

жилищно- коммунального хозяйства и строительства 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 273,5 

тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление по 

регулированию имущественных и земельных отношений 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 3 732,985 тыс. рублей. Главный распорядитель 

бюджетных средств – Управление жилищно- коммунального хозяйства и 

строительства Администрации Талицкого городского округа, 

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

18101L4970 «Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья на условиях софинансирования из 

федерального бюджета», виду расходов 320 «Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат» на 

2 757, 845 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – 

Администрация Талицкого городского округа, 

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

1820649500 «Предоставление региональных социальных выплат молодым 

семьям на улучшение жилищных условий», виду расходов 320 «Социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат» на 



164,190 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 30 445,6 тыс. 

рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление 

образования Администрации Талицкого городского округа, 

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

статье 062EВ51790 «Проведение мероприятий по обеспечению деятельности 

советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями в общеобразовательных организациях на 

условиях софинансирования из федерального бюджета»,  виду расходов 110 

«Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений» на 7 555,8 тыс. 

рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление 

образования Администрации Талицкого городского округа; 

1.2.3. Уменьшить на 2023 год расходную часть бюджета на 1 000,0 тыс. 

рублей по коду бюджетной классификации: 

- подразделу 0501 «Жилищное хозяйство», целевой статье 9000002403 

«Исполнение судебных актов, предусматривающих предоставление на 

условиях социального найма жилых помещений инвалидам и семьям, 

имеющим детей-инвалидов, в соответствии с ФЗ от 24.11.1995 года № 181-

ФЗ "О социальной защите инвалидов"», виду расходов 410 «Бюджетные 

инвестиции» на 1 000,0 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных 

средств – Управление жилищно- коммунального хозяйства и строительства 

Администрации Талицкого городского округа; 

1.2.4. Увеличить на 2024 год расходную часть бюджета на 87 217,1 тыс. 

рублей по кодам бюджетной классификации: 

- 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 25 000,0 тыс. 

рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление жилищно- 

коммунального хозяйства и строительства Администрации Талицкого 

городского округа, 

- подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 06205L3030 

«Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего образования, 



образовательные программы основного общего образования, 

образовательные программы среднего общего образования, на условиях 

софинансирования из федерального бюджета», виду расходов 110 «Расходы 

на выплаты персоналу казенных учреждений» на 31 443,0 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, обучающихся в муниципальных образовательных организациях», 

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

государственных (муниципальных) нужд» на 335,2 тыс. рублей. Главный 

распорядитель бюджетных средств – Управление образования 

Администрации 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 30 438,9 тыс. 

рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление 

образования Администрации Талицкого городского округа; 

1.2.5. Уменьшить на 2024 год расходную часть бюджета на 25 000,0 

тыс. рублей по коду 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 25 000,0 тыс. рублей. Главный распорядитель 

бюджетных средств – Управление жилищно- коммунального хозяйства и 

строительства Администрации Талицкого городского округа; 

1.2.6. Увеличить на 2025 год расходную часть бюджета на 63 129,0 

тыс. рублей по кодам бюджетной классификации: 

- подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 06205L3030 

«Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего образования, 



образовательные программы основного общего образования, 

образовательные программы среднего общего образования, на условиях 

софинансирования из федерального бюджета», виду расходов 110 «Расходы 

на выплаты персоналу казенных учреждений» на 31 443,0 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, обучающихся в муниципальных образовательных организациях», 

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

государственных (муниципальных) нужд» на 348,5 тыс. рублей. Главный 

распорядитель бюджетных средств – Управление образования 

Администрации 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 31 337,5 тыс. 

рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление 

образования Администрации Талицкого городского округа; 

1.3. Пункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

«1) 94 766,385 тыс. рублей на 2023 год, в том числе за счет остатка 

средств на счете бюджета Талицкого городского округа на 76 890,985 тыс. 

рублей;»; 

1.4. Строки 539, 540 приложения № 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» 

изложить в редакции: 

539 0702 064E1S1720 000 

Оснащение 

(оборудование 

материально-

технической 

базы)оборудованием, 

средствами обучения 

и воспитания 

общеобразовательных 

организаций, в том 

числе 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 6 000,000 3 000,000 0,000 



адаптированным 

основным 

общеобразовательным 

программам, на 

условиях 

софинансирования из 

федерального 

бюджета  

540 0702 064E1S1720 240 

Иные закупки 

товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 6 000,000 3 000,000 0,000 

1.5. Строки 689, 690 приложения № 5 «Ведомственная структура 

расходов бюджета Талицкого городского округа на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов» изложить в редакции: 
689 Оснащение (оборудование 

материально-технической 

базы)оборудованием, 

средствами обучения и 

воспитания 

общеобразовательных 

организаций, в том числе 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

адаптированным 

основным 

общеобразовательным 

программам, на условиях 

софинансирования из 

федерального бюджета 

906 0702 064E1S1720  000 6 000,000 3 000,000 0,000 

690 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

906 0702 064E1S1720 240 6 000,000 3 000,000 0,000 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 76 890,985 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 
 94 766,385 40 000,0 40 000,0 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. Выделены межбюджетные трансферты из областного бюджета:  

тыс. руб. 

Наименование межбюджетных 

трансфертов 

2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 

Иные межбюджетные 

трансферты на ежемесячное 

денежное вознаграждение за 

классное руководство 

педагогическим работникам 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

31 443,0 31 443,0 31 443,0 

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 

322,2 335,2 348,5 

Иные межбюджетные 

трансферты на обеспечение 

отдыха отдельных категорий 

детей, проживающих в 

организациях отдыха детей и их 

оздоровления, расположенных 

на побережье Черного моря 

3 468,0   

Субсидии на обеспечение 156 152,475   



мероприятий по переселению 

граждан из аварийного 

жилищного фонда 

Субсидии на подготовку 

проектов межевания земельных 

участков и на проведение 

кадастровых работ 

273,5   

Субсидии на реализацию 

мероприятий по обеспечению 

жильем молодых семей 

2 757,845   

Субсидии на 

предоставление региональных 

социальных выплат молодым 

семьям на улучшение 

жилищных условий  

164,190   

Иные межбюджетные 

трансферты на организацию 

бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 

государственных и 

муниципальных 

образовательных организациях 

30 445,6 30 438,9 31 337,5 

Межбюджетные трансферты на 

проведение мероприятий по 

обеспечению деятельности 

советников директора по 

воспитанию и взаимодействию 

с детскими общественными 

объединениями в 

общественных организациях 

7 555,8   

Всего 232 582,610 62 217,1 63 129,0 

Основание:  

- постановление Правительства Свердловской области от 09.02.2023 № 

86-ПП  «О предоставлении в 2023 году иного межбюджетного трансферта из 

областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, на обеспечение отдыха отдельных 

категорий детей, проживающих на территории Свердловской области, в 

организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на побережье 

Черного моря»; 

- постановление Правительства Свердловской области от 09.02.2023 № 

87-ПП «Об утверждении распределения в 2023-2025 годах иного 

межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, 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»; 

-  постановление Правительства Свердловской области от 09.02.2023 № 

100-ПП «О распределении субсидии и иного межбюджетного трансферта из 

областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, в 2023-2025 годах в рамках реализации 

государственной программы Свердловской области «Реализация основных 

направлений государственной политики в строительном комплексе 

Свердловской области до 2027 года»; 

-  постановление Правительства Свердловской области от 10.02.2023 № 

109-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 

области от 03.09.2020 № 620-ПП «О выплате ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 

государственных образовательных организаций Свердловской области и 

муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории 

Свердловской области, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе 

адаптированные основные общеобразовательные программы»; 

- постановление Правительства Свердловской области от 02.02.2023 № 

82-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 

области от 03.09.2020 № 621-ПП «Об организации бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

государственных образовательных организациях Свердловской области и 

муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории Свердловской области»; 

- постановление Правительства Свердловской области от 02.02.2023 № 

80-ПП «О предоставлении иного межбюджетного трансферта из областного 

бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, на проведение мероприятий по 

обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными объединениями в 

общеобразовательных организациях на условиях софинансирования из 

федерального бюджета»; 

- 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»; 

- постановление Правительства Свердловской области от 27.02.2023 № 

126-ПП «О внесении изменений в 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 02.02.2023 № 

82-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 

области от 03.09.2020 № 621-ПП «Об организации бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

государственных образовательных организациях Свердловской области и 

муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории Свердловской области»; 

- постановление Правительства Свердловской области от 02.02.2023 № 

80-ПП «О предоставлении иного межбюджетного трансферта из областного 

бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, на проведение мероприятий по 

обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными объединениями в 

общеобразовательных организациях на условиях софинансирования из 

федерального бюджета». 

 

2. Из областного бюджета произведен возврат субсидии выделенной и 

неиспользованной в 2022 году на строительство газовой котельной в селе 

Басмановское в размере 3 732,985 тыс. рублей. В связи с этим на 3 732,985 тыс. 

рублей:  

- увеличивается расходная часть бюджета и дефицит бюджета за счет 

увеличения остатка средств на счете бюджета, 

- вносятся изменения в приложение № 8  «Свод  источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета Талицкого городского округа на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов». 

Основание:  

 - приказ Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области от 

27.02.2022 № 74 «О наличии потребности в неиспользованном остатке 

межбюджетных трансфертов Талицкого городского округа». 

 

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и строительства 

Администрации Талицкого городского округа за счет перемещения бюджетных 

ассигнований внутри главного распорядителя бюджетных средств выделяются  

денежные средства: 

- на 2023 год в размере 1 000,0 тыс. рублей на взносы на капитальный 

ремонт муниципального жилого фонда, 

- на 2024 год в размере 25 000,0 тыс. рублей на благоустройство 

набережной г. Талица (2 этап). 

 

4. В соответствии с  приказом Министерства финансов Свердловской 

области от 15.12.2022 № 562 «Об утверждении порядка применения бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному 



бюджету и бюджету территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Свердловской области» вносятся изменения в код целевой статьи и 

ее наименования в части отражения расходов на создание на базе 
общеобразовательных организаций центров образования естественно-научной и 
технологической направленностей «Точка роста». 
 

 

 

Талицкого городского округа                                                        А.Г. Толкачев 

   

Начальник Финансового управления                                            И.В. Шиляева 


