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

решение Совета депутатов № 80 от 23.12.21 года «О бюджете Талдомского 
городского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

В связи с внесением изменений в бюджет Московской области изменены 
межбюджетные трансферты, предоставляемые из областного бюджета 

бюджету Талдомского городского округа:
- увеличены субсидии:

на ремонт автомобильных дорог общего пользования на сумму 3648,0 тыс. 
руб.;

на кап. ремонт Талдомской средней школы № 1 на сумму 1092,31 тыс. руб.; 
на ремонт дворовых территорий на сумму 299,99 тыс. руб.;
на ремонт автомобильных дорог к СНТ на сумму 51928,0 тыс. руб.;

- уточнены субсидии:
на финансирование центров образования в сельских школах на сумму 8,4 

руб.;
на финансирование питания учащихся начальных классов на сумму 560 

руб.;
на комплектование книжных фондов библиотек на сумму 291,08 руб.; 
на финансирование адаптированных программ в школах на сумму 220 руб.; 
на переселение граждан из аварийного жилого фонда на сумму 1,31 руб. и 

46,24 руб.;
- исключена субсидия на оснащение ТСШ №1 оборудованием после ремонта 
в сумме 5110,0 тыс. руб.
- выделена дополнительная субсидия на ликвидацию последствий засорения 
водных объектов в сумме 1082,0 тыс. руб.;
- выделены иные межбюджетные трансферты на доплаты к заработной плате 
работникам службы 112 в сумме 839,0 тыс. руб.;

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

Предлагается также увеличить ассигнования по смете администрации: 
на мероприятия по художественному оформлению территории городского 

округа в сумме 314,054 тыс. руб.;
на исполнение решений суда и административных органов в сумме 

690,10401 тыс. руб.;
на исполнение решения налоговой инспекции по уплате налогов и сборов в 

бюджет в сумме 274,21982 тыс. руб.;
на обустройство коммунальной инфраструктуры в парке «Солнечный 

берег» в сумме 1978,0 тыс. руб.;
Предлагается также перераспределить средства по главным 

распорядителям в пределах ассигнований, утвержденным им решением о 
бюджете на текущий год:

по росписи администрации на общую сумму 55940,96 тыс. руб.;



по росписи Управления образования на общую сумму 23344,38 тыс. руб.; 
по росписи Комитета по культуре на общую сумму 7405,0 тыс. руб.
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