
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 29 марта 2018 года    № 11
г. Талица

О  внесении   изменений  в
решение  Думы  Талицкого
городского  округа от 21.12.2017
№ 135 (с изм. от 20.02.2018) «О
бюджете  Талицкого  городского
округа на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов»

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «О
внесении  изменений  в  решение  Думы  Талицкого  городского  округа  от
21.12.2017  № 135  (с  изм.  от  20.02.2018)  «О бюджете  Талицкого  городского
округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», внесенный Главой
Талицкого городского округа 14 марта 2018 года  (вх. №  53),  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 21.12.2017
№ 135 (с изм. от 20.02.2018)  «О бюджете Талицкого городского округа на 2018
год и плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения:

1.1. По доходам: 
1.1.1. Подпункт 1 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1) в сумме 1 618 247,81 тыс. рублей, включая субвенции из областного

бюджета  593 459,7  тыс.  рублей,  собственные  доходы  Талицкого  городского
округа – 1 024 788,11 тыс. рублей на 2018 год;»;
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1.1.2. Увеличить доходную часть бюджета на 317,0 тыс. рублей по коду
бюджетной классификации:

-  901  2  02  49999  04  0000  151  «Иные  межбюджетные  трансферты  из
резервного  фонда  Правительства  Свердловской  области  на  проведение
голосования  по  отбору  общественных  территорий,  подлежащих
благоустройству,  в  рамках  реализации  муниципальных  программ
формирования современной городской среды»;

1.1.3. Уменьшить  доходную часть бюджета на 73 755,49 тыс. рублей по
коду бюджетной классификации:

000  1  03  02000  00  0000  110  «Акцизы  по  подакцизным  товарам
(продукции), производимым на территории Российской Федерации»;

1.2. По расходам:
1.2.1. Подпункт 1 пункта 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1)  1 748 137,677 тыс. рублей на 2018 год;»;
1.2.2. Увеличить расходную часть бюджета  на 140 556,977 тыс. рублей, в

том числе по кодам бюджетной классификации:
-  подразделу  0501  «Жилищное  хозяйство»,  целевой  статье  1630242500

«Мероприятия  по  переселению  граждан  из  жилых  помещений,  признанных
непригодными для проживания», виду расходов 410 «Бюджетные инвестиции»
на  34 345,477  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –
Управление  жилищно-коммунального  хозяйства  и  строительства
Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  0503  «Благоустройство»,  целевой  статье  9000040700
«Резервный фонд Правительства  Свердловской области»,  виду  расходов  240
«Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных)  нужд»  на  317,0  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 410 «Бюджетные инвестиции» на 22 129,0 тыс.
рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление образования
Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  0409  «Дорожное  хозяйство  (дорожные  фонды)»,  целевой
статье  0400244600  «Строительство,  реконструкция,  капитальный  ремонт,
ремонт автомобильных дорог  общего  пользования  местного  значения»,  виду
расходов  410  «Бюджетные  инвестиции»  на  73 755,49  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация  Талицкого  городского
округа,

-  подразделу  0409  «Дорожное  хозяйство  (дорожные  фонды)»,  целевой
статье  04002S4600  «Строительство,  реконструкция,  капитальный  ремонт,
ремонт автомобильных дорог  общего  пользования  местного  значения»,  виду
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расходов  410  «Бюджетные  инвестиции»  на  9 819,11  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация  Талицкого  городского
округа,

-  подразделу  0707  «Молодежная  политика  и  оздоровление  детей»,
целевой  статье  15408S8П00  «Реализация  проектов  по  приоритетным
направлениям  работы  с  молодежью  на  территории  Талицкого  городского
округа»,  виду  расходов  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных  (муниципальных)  нужд»  на  50,0  тыс.  рублей.
Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Отдел  физической  культуры,
спорта и молодежной политики Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  0707  «Молодежная  политика  и  оздоровление  детей»,
целевой  статье  15408S8800  «Укрепление  материально-технической  базы
муниципальных  учреждений  по  работе  с  молодежью»,  виду  расходов  240
«Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных)  нужд»  на  45,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных  средств  –  Отдел  физической  культуры,  спорта  и  молодежной
политики Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  1102  «Массовый  спорт»,  целевой  статье  15103S8Г00
«Реализация  мероприятий  по  поэтапному  внедрению  Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», виду
расходов  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных  (муниципальных)  нужд»  на  95,9  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель  бюджетных  средств  –  Отдел  физической  культуры,  спорта  и
молодежной политики Администрации Талицкого городского округа;

1.2.3. Уменьшить расходную часть бюджета на 101 294.2 тыс. рублей, в
том числе по кодам бюджетной классификации:

-  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 17 528,7 тыс. рублей.
Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  образования
Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  0409  «Дорожное  хозяйство  (дорожные  фонды)»,  целевой
статье 0400204040 «Реконструкция автомобильных дорог общего пользования
местного значения по улицам Васильева, Володарского, Исламова  в г. Талица»,
виду расходов 410 «Бюджетные инвестиции» на 83 574,6 тыс. рублей. Главный
распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация  Талицкого  городского
округа,

-  подразделу  0707  «Молодежная  политика  и  оздоровление  детей»,
целевой статье 1540800920 «Реализация мероприятий по работе с молодежью
на  территории  Талицкого  городского  округа»,  виду  расходов  240  «Иные
закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
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(муниципальных)  нужд»  на  95,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных  средств  –  Отдел  физической  культуры,  спорта  и  молодежной
политики Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  1101  «Физическая  культура  и  спорт»,  целевой  статье
1510103020  «Финансовое  обеспечение  выполнения  муниципального  задания
муниципальным  бюджетным  учреждением»,  виду  расходов  610  «Субсидии
бюджетным  учреждениям»  на  95,9  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных  средств  –  Отдел  физической  культуры,  спорта  и  молодежной
политики Администрации Талицкого городского округа;

1.3.  Пункт 1 статьи 2  изложить в следующей редакции:
«1)  на  2018  год  129 889,867  тыс.  рублей,  в  том числе  за  счет  остатка

средств  на  счете  бюджета  Талицкого  городского  округа  122 889,867  тыс.
рублей;»;

1.4.  В  таблицу  приложения  №  7  «Распределение  бюджетных
ассигнований  по  разделам,  подразделам,  целевым  статьям  (муниципальным
программам Талицкого городского округа и  непрограммным  направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
бюджета на 2018 год» внести следующие изменения:

-  в  строках  308,  338,  369  графы 5  после  слов  «Капитальный  ремонт»
добавить слово «реконструкция,»,

- в сроках 385, 386, 387 графы 3 цифру «06302S0050» заменить на цифру
«06302S5600»;

1.5.  В  таблицу  приложения  №  8  «Распределение  бюджетных
ассигнований  по  разделам,  подразделам,  целевым  статьям  (муниципальным
программам Талицкого городского округа и  непрограммным  направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
бюджета на 2019 и 2020 годы» внести следующие изменения:

-  в  строках  308,  338,  369  графы 5  после  слов  «Капитальный  ремонт»
добавить слово «реконструкция,»,

- в сроках 385, 386, 387 графы 3 цифру «06302S0050» заменить на цифру
«06302S5600»;

1.6.  В  таблицу   приложение  № 9  «Ведомственная  структура  расходов
бюджета  Талицкого  городского  округа  на  2018  год» внести  следующие
изменения:

-  в  строках 417,  445,  474  графы 2 после слов «Капитальный ремонт»
добавить слово «реконструкция,»,

- в сроках 479, 480, 481 графы 5 цифру «06302S0050» заменить на цифру
«06302S5600»;

1.7.   В таблицу приложения № 10 «Ведомственная структура расходов
бюджета Талицкого городского округа на 2019 и 2020 годы» внести следующие
изменения:
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-  в  строках 417,  445,  474  графы 2 после слов «Капитальный ремонт»
добавить слово «реконструкция,»,

- в сроках 479, 480, 481 графы 5 цифру «06302S0050» заменить на цифру
«06302S5600»;

1.8.  В  таблицу  приложения  №  15  «Свод  источников  внутреннего
финансирования дефицита бюджета Талицкого городского округа на 2018 год»
внести следующие изменения:

- в графе 4 строки 3 цифру «10 188,6» заменить на цифру «122 889,867»,
- в графе 4 строки 7  цифру «17 188,6» заменить на цифру «129 889,867».
2. На основании пункта 1 настоящего решения внести соответствующие

изменения  в  приложения к  решению Думы Талицкого городского  округа  от
21.12.2017 № 135 (с изм. от 20.02.2018)  «О бюджете Талицкого городского
округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»:

- приложение № 4 «Свод доходов бюджета Талицкого городского округа
на 2018 год»,

- приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам,  целевым  статьям  (муниципальным  программам  Талицкого
городского округа и  непрограммным  направлениям деятельности), группам и
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2018 год»,

-  приложение  №  9  «Ведомственная  структура  расходов  бюджета
Талицкого городского округа на 2018 год»,

-  приложение  №  11  «Перечень  муниципальных  программ  Талицкого
городского округа, подлежащих финансированию в 2018 году».

3.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Сельская  новь»  и
разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4.  Контроль  исполнения  данного  решения  возложить  на   постоянную
депутатскую  комиссию  по  бюджету,  финансам  и  налогам  (А.С.  Земеров).

Председатель Думы
Талицкого городского округа
                             
_______________ Е.Г. Забанных

         Глава 
         Талицкого городского округа   

          _____________А.Г.Толкачев


