
11ояснительная записка
к проекту решения Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета депутатов № 93 от 22 декабря 2022 года «О бюджете 
Талдомского городского округа па 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов»

В связи с уточнением распределения ассигнований из бюджета 
Московской области по Государственным программам Московской области 
предлагается уточнить следующие субсидии из бюджета Московской области 
бюджету Талдомского городского округа:

организация питания обучающихся школ на сумму 124 тыс. руб.; 
организация бесплатного горячего питания обучающихся начальных 

классов на сумму 92,7 тыс. руб.;
комплектование книжных фондов библиотек на сумму 6,69 тыс. туб.; 
завершение адресной программы по переселению из аварийного фонда на 

сумму 172,2 тыс. руб.;
ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического 

вреда окружающей среде на сумму 2 267,0 тыс. руб.;
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, примыкающих к 

СИТ на сумму 215 339,0 руб.;
обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда на сумму 172,2 тыс. руб.
Дополнительно из бюджета Московской области выделен иной 

межбюджетный трансферт на расходы в связи с освобождением семей 
отдельных категорий граждан от платы за присмотр и уход за ребенком в 
детских садах в сумме 656,0 тыс. руб.

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

Предлагается также увеличить ассигнования по смете администрации: 
на капитальный ремонт многоквартирных домов (кровли) в сумме

13 500,0 тыс. руб.;
на разработку нроектно-сметной документации по реконструкции 

очистных сооружений в г. Талдом в сумме 25 683,0 тыс. руб.;
на корректировку нроектно-сметной документации по строительству 

котельной в н. Северный в сумме 6 588,4 тыс. руб.;
на корректировку проектно-сметной документации но реконструкции 

очистных сооружений в д. Ермолино в сумме 2 430,0 тыс. руб.;
на капитальный ремонт сетей центрального водоснабжения к 

многоквартирным домам пос. Темны ул. Теологов в сумме 2 120,62 тыс. руб.;
на благоустройство территории площади у автостанции по улице 

Первомайская нос. Запрудня в сумме 18 981,3 тыс. руб. (I этан -2022 год);



иа выполнение решения суда и административных органов в сумме
8 150,0 тыс. руб.;

на ликвидацию аварийного дома в п. Запрудпя в сумме 15 560,0 тыс. руб.;
на установку автоматизированных систем контроля газовой безопасности 

в жилых помещениях (квартирах) МКД в сумме 1029,6 тыс. руб.
на продолжение обустройства площади у автостанции и ДК «Прогресс» 

по ул. Первомайская в п. Запрудня в сумме 11 552,92 тыс. руб.;
на обустройство площади у ДК в д. Ермолино в сумме 11 996,7 тыс. руб.;
на проведение ремонта подъездов в многоквартирных домах в сумме

8 500,0 тыс. руб.;
на художественное оформление территории в сумме 581,6 тыс. руб.
на ремонт муниципальных квартир для предоставления их детям-сиротам 

в сумме 2 400,0 тыс. руб.;
на ремонт композиции «Журавли» в сквере в м-не Юбилейный г. Талдом 

в сумме 1 617,31 тыс. руб.;
на трудоустройство несовершеннолетних в летний период в сумме 4 600,0 

тыс. руб.;
па увеличение уставного фонда МУП «Талдомсервис», в связи со 

сложным финансовым положением, наличием просроченных долгов перед 
поставщиками энергоресурсов из-за неплатежей населения и необходимостью 
обеспечения бесперебойного снабжения коммунальными ресурсами жителей 
округа в сумме 30 000,0 тыс. руб.

Предлагается также увеличить ассигнования по смете:
Управления образования на проведение капитального ремонта д/с 

«Непоседы» в сумме 21 736,88 тыс. руб.;
Комитета по культуре, физической культуре, спорту, туризму и работе с 

молодежью на ремонт памятников воинам Великой отечественной войны в д. 
Серебренниково, с. Темпы в сумме 470,0 тыс. руб.;

Комитета но управлению имуществом на ремонт муниципальных квартир 
в д. Юркино и приобретение легкового автомобиля в сумме 1 839,0 тыс. руб.

Предлагается также перераспределить средства но главным 
распорядителям в пределах ассигнований, утвержденным им решением о 
бюджете на текущий год:

по росписи администрации на общую сумму 43904,3 тыс. руб.
но росписи Управления образования на общую сумму 5175,6 тыс. руб.
по росписи КУП на общую сумму 1839,0 тыс. руб.
по росписи Комитета по культуре на общую сумму 43074,3 тыс. руб.

Начальник финансового управления А.П.Плюта


