
Пояснительная записка 
к проекту решения Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета депутатов № 80 от 23 декабря 2021 года «О бюджете 
Талдомского городского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов»

В связи с завершением финансового года и с учетом прогнозных 
данных по поступлению доходов в бюджет предлагается внести следующие 
изменения в доходную часть бюджета:
- увеличить плановые назначения на 34 050 тыс. руб., в том числе:
по доходам от арендной платы за земельные участки на сумму 2 000 тыс. 
руб.;
поступления уплаты за размещение и эксплуатацию нестационарного 
торгового объекта на сумму 1 050 тыс. руб.;
по доходам от продажи активов на сумму 31 000 тыс. руб.; 
-уменьшить плановые назначения на 10 050 тыс.руб., в том числе: 
по доходам от аренды муниципального имущества на сумму 2000 тыс. руб.; 
по доходам, в порядке возмещения расходов от эксплуатации 
муниципального имущества на сумму 1 050 тыс. руб.;
по земельному налогу на сумму 7000 тыс. руб.

В связи с внесением изменений в бюджет Московской области изменены 
межбюджетные трансферты, предоставляемые из областного бюджета 
бюджету Талдомского городского округа:
- уменьшены субвенции:

на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение начального, основного и среднего образования в школах на сумму 
1 227 тыс. руб.;
на оплату расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и 

обратно отдельным категориям обучающихся на сумму 142 тыс. руб.;
на предоставление жилых помещений детям-сиротам по договорам найма 

на сумму 823,00 тыс. руб.;
на транспортировку в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 
для производства судебно-медицинской экспертизы на сумму 547 тыс. руб.; 
на выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных детских садах на сумму 3478 тыс. руб.;
на организацию предоставления гражданам Российской Федерации субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на сумму 3764 тыс. 
руб.;
- увеличены субвенции:

на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение дошкольного образования на сумму 23 466 тыс. руб.;
на осуществление полномочий по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на 
сумму 49 тыс. руб.;



на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам школ на сумму 1 552 тыс. руб.;
на осуществление первичного воинского учета органами местного 
самоуправления городских округов на сумму 106 тыс. руб.
- увеличены субсидии:

на организацию питания обучающихся в школах округа на сумму 83 тыс. 
руб.;
на ремонт подъездов в многоквартирных домах на сумму 339,95 тыс. руб.; 
на ремонт дворовых территорий на сумму 13 350,01 тыс. руб.
на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры 
на сумму 4 327,7 тыс. руб.;
на софинансирование работ по кап. ремонту автомобильных дорог к СНТ на 
сумму 2 000 тыс. руб.;
на мероприятия по разработке проектно-сметной документации на 
проведение кап. ремонта зданий школ (ТСШ №1) на сумму 1 042,41 тыс. 
руб.;
на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения 
непригодного жилищного фонда в сумме 77 940,50825 тыс. руб.;
на установку, монтаж и настройку ip-камер в общеобразовательных 
организациях на сумму 45,9 тыс. руб.
-уменьшены субсидии:
на софинансирование работ по кап. ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения на сумму 2 199 тыс. руб.;
на проведение работ по капитальному ремонту зданий школ (ТСШ № 1) на 
сумму 2 861,82777 тыс. руб.;
на мероприятия по ликвидации засорения водных объектов (пруд) на сумму 
4,33 тыс. руб.;
на обустройство пляжа в г. Талдоме в ^сумме 4728,54 тыс. руб.;
на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого 
фонда на сумму 809,0278 тыс. руб.;
на обустройство и установку детских игровых площадок на территории 
округа на сумму 61,55 тыс. руб.;
на оснащение (обновление) мультимедийным и презентационным 
оборудованием школ округа на сумму 323,8 тыс. руб.;
на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное образование в школах округа на сумму 501,74204 тыс. руб.;
на ликвидацию опасных объектов накопленного экологического вреда 
окружающей среде (полигон) на сумму 1 466,54 тыс. руб.
- выделены дополнительные субсидии:
на создание и ремонт пешеходных коммуникаций на сумму 1 999,24 тыс. 
руб.;
на реализацию проектов граждан, сформированных в рамках инициативного 
бюджетирования на сумму 2 980 тыс. руб.;
на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого 
фонда на сумму 567,5085 тыс. руб.;



на стимулирующие выплаты работникам многофункционального центра 
(МФЦ) на сумму 1 250 тыс. руб.;
на оснащение ноутбуками общеобразовательных организаций на сумму 978 
тыс. руб.;
- увеличены иные межбюджетные трансферты:
на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ в сфере 
ЖКХ на сумму 1001 тыс.руб.;
- уменьшены иные межбюджетные трансферты:
на реализацию отдельных мероприятий в сфере образования на сумму 3 317 
тыс. руб.;
- выделены дополнительно иные межбюджетные трансферты:
на организацию консультирования граждан по вопросам частичной 
мобилизации кол-центрами МФЦ на сумму 95 тыс. руб.;
на материально-техническое обеспечение муниципальных 
общеобразовательных организаций в Московской области в целях 
организации автоматизированной системы учета предоставления питания в 
сумме 900,0 тыс. руб.;
на финансовое обеспечение расходов в связи с освобождением семей 
отдельных категорий граждан от платы, взимаемой за присмотр и уход за 
ребенком в муниципальных образовательных организациях в Московской 
области, реализующих программы дошкольного образования в сумме 259 
тыс. руб.;
на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и 
взаимодействию с детскими общественными объединениями в 
муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 537 тыс. руб.

Указанные изменения вносятся в текстовые статьи решения о 
бюджете и в приложения к решению по доходам и расходам бюджета.

В связи с тем, что МУП «Талдомсервис» находится в сложном 
финансовом положении, имеет большие задолженности перед поставщиками 
энергоресурсов за газ и электроэнергию из-за неплатежей населения и 
с целью надежного обеспечения жителей теплом и горячей водой в зимний 
период, предлагается выделить предприятию субсидию из бюджета в размере 
10 млн. руб.

За счет остатков на начало года предлагается выделить Управлению 
образования 130 тыс. руб. на приобретение оборудования и инвентаря Дому 
детского творчества.

Предлагается также перераспределить средства по главным 
распорядителям в пределах ассигнований, утвержденных им решением о 
бюджете на текущий год: 
по росписи администрации на общую сумму 142 199,63 тыс. руб.;
по росписи Управления образования на общую сумму 32 422,13 тыс. руб.;
по росписи Комитета по культуре на общую сумму 10 876,35 тыс. руб.;
по росписи КУИ на общую сумму 1 044,0 тыс. руб.
по росписи финансового управления на общукусут^му 900,0 тыс. руб. 
Начальник финансового управления А.П.Плюта


