
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 07 декабря 2017 года    №  113
г. Талица

О  внесении   изменений  в
решение  Думы  Талицкого
городского  округа от 22.12.2016
№  26  (с  изм.  от  02.03.2017,
30.03.2017,  27.04.2017,
26.05.2017,  06.06.2017,
29.06.2017,  17.07.2017,
24.08.2017,  28.09.2017,
26.10.2017)      «О  бюджете
Талицкого городского округа на
2017  год  и  плановый  период
2018 и 2019 годов»

Рассмотрев проекты решений Думы Талицкого городского округа «О
внесении  изменений  в  решение  Думы  Талицкого  городского  округа  от
22.12.2016 № 26 (с изм. от 02.03.2017, 30.03.2017, 27.04.2017, 26.05.2017,
06.06.2017, 29.06.2017, 17.07.2017, 24.08.2017, 28.09.2017, 26.10.2017) «О
бюджете Талицкого городского округа на 2017 год и плановый период 2018
и 2019 годов», внесенные Главой Талицкого городского округа 16 ноября
2017 года (вх. № 318), с изменениями от  24 ноября 2017 года,  29 ноября
2017  года   (вх.  №  343),       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:  
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1.  Внести  в  решение  Думы  Талицкого  городского  округа  от
22.12.2016 № 26 (с изм. от 02.03.2017, 30.03.2017, 27.04.2017, 26.05.2017,
06.06.2017, 29.06.2017, 17.07.2017, 24.08.2017, 28.09.2017, 26.10.2017) «О
бюджете Талицкого городского округа на 2017 год и плановый период 2018
и 2019 годов» следующие изменения:

1.1. По доходам: 
1.1.1. Подпункт 1 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1)  в  сумме  1 737 111,605  тыс.  рублей,  включая  субвенции  из

областного  бюджета   591 378,4  тыс.  рублей,  собственные  доходы
Талицкого городского округа – 1 145 733,205 тыс. рублей на 2017 год;»;

1.1.2. Увеличить доходную часть бюджета на 63 853,18 тыс. рублей, в
том числе по кодам бюджетной классификации:

- 901 2 02 29999 04 0000 151 «Субсидии из областного бюджета на
предоставление  региональных  социальных  выплат  молодым  семьям  на
улучшение жилищных условий» на 70,6 тыс. рублей,

- 901  2 02 29999 04 0000 151 «Субсидии из областного бюджета на
предоставление  социальных  выплат  молодым  семьям  на  приобретение
(строительство) жилья» на 1 218,9 тыс. рублей,

- 901 2 02 29999 04 0000 151 «Субсидии из областного бюджета на
создание и обеспечение деятельности молодежных коворкинг-центров» на
200,0 тыс. рублей,

- 901 2 02 49999 04 0000 151 «Иные межбюджетные трансферты из
областного  бюджета  на  организацию  электро-,  тепло-,  газо-  и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом,
в том числе на осуществление своевременных расчетов по обязательствам
муниципальных  образований  за  топливно-энергетические  ресурсы»  на
17 471,4 тыс. рублей,

- 906  2 02 29999 04 0000 151 «Субсидии из областного бюджета на
осуществление  мероприятий,  направленных  на  устранение  нарушений,
выявленных органами государственного надзора в результате проверок в
муниципальных  общеобразовательных  организациях»  на  4  393,9  тыс.
рублей,

- 906  2 02 29999 04 0000 151 «Субсидии из областного бюджета на
реализацию  мер  по  поэтапному  повышению  средней  заработной  платы
педагогических работников муниципальных образовательных организаций
дополнительного образования» на 5 398,9 тыс. рублей,

- 901 2 02 25519 04 0000 151 «Субсидии бюджетам городских округов
на поддержку отрасли культуры» на 754,0 тыс. рублей,
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- 905 2 02 20077 04 0000 151 «Субсидии бюджетам городских округов
на  софинансирование  капитальных вложений в  объекты муниципальной
собственности» на 34 345,48 тыс. рублей;

1.1.3. Уменьшить доходную часть бюджета на 4 235,9 тыс. рублей, в
том числе по коду бюджетной классификации:

-  906  2  02  29999  04  0000  151 «Субсидии  на  осуществление
мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в  муниципальных
общеобразовательных организациях» на 4 218,0 тыс. рублей,

-  906  2  02  25097  04  0000  151   «Субсидии  бюджетам  городских
округов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных
в  сельской  местности,  условий  для  занятий  физической  культурой  и
спортом» на 17,9 тыс. рублей;

1.2. По расходам:
1.2.1. Подпункт 1 пункта 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1) 1 841 328,603 тыс. рублей на 2017 год;»;
1.2.2. Увеличить расходную часть бюджета на 54 673,038 тыс. рублей,

в том числе по кодам бюджетной классификации:
-  подразделу  1003  «Социальное  обеспечение  населения»,  целевой

статье  1831949500  «Предоставление  региональных  социальных  выплат
молодым семьям на улучшение жилищных условий», виду расходов 320
«Социальные  выплаты  гражданам,  кроме  публичных  нормативных
социальных  выплат»  на  70,6  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных средств – Администрация Талицкого городского округа,

-  подразделу  1003  «Социальное  обеспечение  населения»,  целевой
статье 18101R0200 «Предоставление социальных выплат молодым семьям
на приобретение (строительство) жилья», виду расходов 320  «Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат»
на  1  218,9  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –
Администрация Талицкого городского округа,

-  подразделу  0702  «Общее  образование»,  целевой  статье
0641345Э00 «Осуществление мероприятий,  направленных на  устранение
нарушений, выявленных органами государственного надзора в результате
проверок  в  муниципальных  общеобразовательных  организациях»,  виду
расходов  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд» на 4 393,9 тыс. рублей.  Главный
распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  образования
Администрации Талицкого городского округа,

- подразделу 0703 «Дополнительное образование», целевой статье
0630345Л00  «Реализация  мер  по  поэтапному  повышению  средней
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заработной  платы  педагогических  работников  муниципальных
образовательных  организаций  дополнительного  образования»,  виду
расходов 110 «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений» на
3 611,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –
Управление образования Администрации Талицкого городского округа,

- подразделу 0703 «Дополнительное образование», целевой статье
1521245Л00  «Реализация  мер  по  поэтапному  повышению  средней
заработной  платы  педагогических  работников  муниципальных
образовательных  организаций  дополнительного  образования»,  виду
расходов 110 «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений» на
1 787,9 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Отдел
физической  культуры,  спорта  и  молодежной  политики  Администрации
Талицкого городского округа,

-  подразделу  0702  «Общее  образование»,  целевой  статье
06413S4032  «Осуществление  мероприятий,  направленных на  устранение
нарушений, выявленных органами государственного надзора в результате
проверок  в  муниципальных  общеобразовательных  организациях  (доля
софинансирования местного бюджета)», виду расходов 240 «Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд» на 260,348 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств
– Управление образования Администрации Талицкого городского округа,

- подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей»,
целевой  статье  1540848600  «Создание  и  обеспечение  деятельности
молодежных  «коворкинг-центров»,  виду   расходов  240  «Иные  закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд» на 200,0 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  15408S0940  «Создание  и  обеспечение  деятельности
молодежных  «коворкинг-центров  (доля  софинансирования  местного
бюджета)», виду  расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения  государственных  (муниципальных)  нужд»  на  200,0  тыс.
рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Отдел физической
культуры,  спорта  и  молодежной  политики  Администрации  Талицкого
городского округа,

-  подразделу  0801  «Культура»,  целевой  статье  0810210011
«Обеспечение  деятельности  учреждений  культурно-досуговой  сферы,  за
исключением расходов на оплату коммунальных услуг», виду  расходов 240
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«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных)  нужд»  на  50,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных средств – Администрация Талицкого городского округа,

-  подразделу  0801  «Культура»,  целевой  статье  08207R5190
«Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование
книжных  фондов  (включая  приобретение  электронных  версий  книг  и
приобретение  (подписку)  периодических  изданий),  приобретение
компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения,
подключение  муниципальных  библиотек  к  сети  «Интернет»  и  развитие
системы  библиотечного  дела  с  учетом  задачи  расширения
информационных технологий и  оцифровки»,  виду   расходов  240 «Иные
закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных)  нужд»  на  754,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных средств – Администрация Талицкого городского округа,

- подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей»,
целевой  статье  15509S0932  «Подготовка  молодых  граждан  к  военной
службе (доля софинансирования местного бюджета)», виду  расходов 240
«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных)  нужд»  на  105,8  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных средств – Отдел физической культуры, спорта и молодежной
политики Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  0701  «Дошкольное  образование»,  целевой  статье
9000105200  «Строительство  здания  дошкольной  образовательной
организации  на  150  мест  в  п.Троицкий  (кредиторская  задолженность)»,
виду  расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд» на 870,0 тыс. рублей. Главный
распорядитель бюджетных средств – Управление жилищно-коммунального
хозяйства и строительства Администрации Талицкого городского округа,

-  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
830  «Исполнение  судебных  актов»  на  50,0  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель бюджетных средств – Управление жилищно-коммунального
хозяйства и строительства Администрации Талицкого городского округа,

- подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения», целевой
статье 18101L5510 «Предоставление социальных выплат молодым семьям,
нуждающимся  в  улучшении  жилищных  условий»,  виду   расходов  320
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«Социальные  выплаты  гражданам,  кроме  публичных  нормативных
социальных  выплат»  на  235,5  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных средств – Администрация Талицкого городского округа,

-  подразделу  0408  «Транспорт»,  целевой  статье  9000000600
«Предоставление  субсидий  на  возмещение  убытков  от  осуществления
регулярных пассажирских перевозок на социально значимых городских и
пригородных маршрутах»,  виду   расходов  810  «Субсидии юридическим
лицам  (кроме  некоммерческих  организаций),  индивидуальным
предпринимателям,  физическим  лицам»  на  262,6  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель бюджетных средств – Администрация Талицкого городского
округа,

- подразделу 0703 «Дополнительное образование», целевой статье
0630110011  «Организация  предоставления  дополнительного  образования
детей  в  муниципальных  организациях  дополнительного  образования,  за
исключением расходов на оплату коммунальных услуг», виду расходов 240
«Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных)  нужд»  на  15,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных средств – Управление образования Администрации Талицкого
городского округа,

-  подразделу  0801  «Культура»,  целевой  статье  0810300441
«Мероприятия в сфере культурно-досугового центра, в том числе за счет
доходов от оказания платных услуг (выполнения работ) муниципальными
казенными учреждениями культуры»,  виду расходов 240 «Иные закупки
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» на 5,3
тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация
Талицкого городского округа,

- подразделу 0501 «Жилищное хозяйство», целевой статье 1630242500
«Мероприятия по переселению граждан из жилых помещений, признанных
непригодными  для  проживания»,  виду  расходов  410  «Бюджетные
инвестиции» на  34 345,48 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных
средств – Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства
Администрации Талицкого городского округа,

- подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и  таможенных органов  и  органов  финансового  (финансово-бюджетного)
надзора»,  целевой  статье  1940101201  «Обеспечение  реализации
муниципальной  программы  Талицкого  городского  округа  «Управление
муниципальными финансами Талицкого городского округа до 2020 года»,
виду  расходов  120  «Расходы  на  выплаты  персоналу  государственных
(муниципальных)  органов»  на  79,2  тыс.  рублей.  Главный распорядитель
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бюджетных средств – Финансовое управление Администрации Талицкого
городского округа,

- подразделу 0113  «Другие общегосударственные вопросы», целевой
статье  0100101010  «Организация  повышения  квалификации»,  виду
расходов  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд»  на 25,0 тыс. рублей. Главный
распорядитель бюджетных средств – Администрация Талицкого городского
округа,

-  подразделу  1003  «Социальное  обеспечение  населения»,  целевой
статье  1210100710  «Социальная  поддержка  населения  Талицкого
городского округа», виду расходов 360 «Иные выплаты населению» на 15,0
тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация
Талицкого городского округа,

- подразделу 0501 «Жилищное хозяйство», целевой статье 9000005173
«Завершение  строительства  жилья  молодым  семьям,  проживающим  на
территории  Талицкого  городского  округа»,  виду  расходов  240  «Иные
закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных)  нужд»  на  517,51  тыс.  рублей. Главный распорядитель
бюджетных средств – Администрация Талицкого городского округа,

- подразделу 0501 «Жилищное хозяйство», целевой статье 9000005303
«Исполнение  судебных  актов,  предусматривающих  предоставление  на
условиях  социального  найма  жилья  малоимущим категориям граждан  и
проживающим  в  жилых  помещениях  признанных  аварийными  и
непригодными  к  проживанию»,  виду  расходов  410  «Бюджетные
инвестиции» на 5 600,0 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных
средств – Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства
Администрации Талицкого городского округа;

1.2.3. Уменьшить  расходную  часть  бюджета  на  12 527,158  тыс.
рублей, в том числе по кодам бюджетной классификации:

- подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 0620445400
«Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных
общеобразовательных  учреждениях»,  виду  расходов  240  «Иные  закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд» на 4 218,0 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств
– Управление образования Администрации Талицкого городского округа,

- подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье  0640110501
«Организация  мероприятий  по  укреплению  и  развитию  материально-
технической  базы  муниципальных  образовательных  организаций
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Талицкого городского округа», виду расходов 240 «Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
на  260,348  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –
Управление образования Администрации Талицкого городского округа,

- подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой
статье 9000002101 «Расходы на проведение общественных мероприятий»,
виду расходов  240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных)  нужд» на 70,3  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель бюджетных средств – Дума Талицкого городского округа,

-  подразделу  1101  «Физическая  культура»,  целевой  статье
1510103020  «Финансовое  обеспечение  выполнения  муниципального
задания муниципальным бюджетным учреждением»,  виду  расходов 610
«Субсидии  бюджетным  учреждениям»  на  200,0  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 1550900931 «Реализация мероприятий по патриотическому
воспитанию  молодых  граждан  на  территории  Талицкого  городского
округа»,  виду  расходов 240 «Иные закупки товаров,  работ и услуг для
обеспечения  государственных  (муниципальных)  нужд»  на  105,8  тыс.
рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Отдел физической
культуры,  спорта  и  молодежной  политики  Администрации  Талицкого
городского округа,

-  подразделу  0501  «Жилищное  хозяйство»,  целевой  статье
1650205190 «Капитальный ремонт общего имущества в  многоквартирных
домах, расположенных на территории Талицкого городского округа», виду
расходов  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд» на 920,0 тыс. рублей. Главный
распорядитель бюджетных средств – Управление жилищно-коммунального
хозяйства и строительства Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  0502  «Коммунальное  хозяйство»,  целевой  статье
1620105101  «Капитальное  строительство  объектов  газификации  города
Талица»,  виду   расходов  410  «Бюджетные  инвестиции»  на  735,5  тыс.
рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление
жилищно-коммунального  хозяйства  и  строительства  Администрации
Талицкого городского округа,

-  подразделу  0113  «Другие  общегосударственные  вопросы»,
целевой  статье  0510110011  «Обеспечение  деятельности  муниципальных
казенных учреждений, за исключением расходов на оплату коммунальных
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услуг»,  виду   расходов  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных  (муниципальных)  нужд»  на  302,6  тыс.
рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация
Талицкого городского округа,

- подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 06409R0970
«Создание  в  общеобразовательных  организациях,  расположенных  в
сельской  местности,  условий  для  занятий  физической  культурой  и
спортом», виду расходов  240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на 17,9 тыс. рублей.
Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  образования
Администрации Талицкого городского округа,

- подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и  таможенных органов  и  органов  финансового  (финансово-бюджетного)
надзора», целевой статье 1920002000 «Организация исполнения бюджета»,
виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных)  нужд»  на  79,2  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель  бюджетных  средств  –  Финансовое  управление
администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  0503  «Благоустройство»,  целевой  статье  0700406051
«Выполнение  мероприятий  по  благоустройству  населенных  пунктов
Талицкого городского округа», виду расходов  240 «Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
на  517,51  тыс.  рублей. Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –
Администрация Талицкого городского округа,

-  подразделу  0502  «Коммунальное  хозяйство»,  целевой  статье
1610105071  «Строительство  систем  коммунальной  инфраструктуры
теплоснабжения,  водоснабжения,  водоотведения,  а  также  объектов,
используемых  для  утилизации,  обезвреживания  и  захоронения  твердых
бытовых отходов», виду расходов 410 «Бюджетные инвестиции» на 580,0
тыс.  рублей. Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление
жилищно-коммунального  хозяйства  и  строительства  Администрации
Талицкого городского округа,

-  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» на 920,0 тыс.
рублей, в том числе по видам расходов:
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 240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд» на 500,0 тыс. рублей,

410 «Бюджетные инвестиции» на 420,0 тыс. рублей.
 Главный распорядитель бюджетных средств – Управление жилищно-

коммунального  хозяйства  и  строительства  Администрации  Талицкого
городского округа,

- подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье  2100105200
«Разработка  проектно-сметной  документации  строительство  зданий
общеобразовательных  организаций»,  виду  расходов  410  «Бюджетные
инвестиции» на 3 600,0 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных
средств – Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства
Администрации Талицкого городского округа;

1.3. Пункт 1 статьи 2 изложить в редакции:
«1) на 2017 год 104 216,998 тыс. рублей, в том числе за счет остатка

средств  на  счете  бюджета  Талицкого  городского  округа  97 216,998  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  2017  год»  внести
следующие изменения:

- в строке 253 графе 5 слова «Мероприятия по работе с отходами»
заменить на слова  «Мероприятия по работе с отходами производства и
потребления»,

-  в  строках  331  и  332  графе  3  цифру  «06409S0701»  заменить  на
цифру «06409L0701»,

-  в  строках  385  графе  5  слова  «Подпрограмма  «Обеспечение
реализации  муниципальной  программы  Талицкого  городского  округа
«Развитие  системы  образования  в  Талицком  городском  округе  до  2020
года»  заменить  на  слова  «Подпрограмма  «Обеспечение  реализации
муниципальной  программы «Развитие  системы образования  в  Талицком
городском округе до 2020 года»,

- в строке 416 графе 5 слова «Обеспечение деятельности учреждений
библиотечного  обслуживания  населения,  формирование  и  хранение
библиотечных фондов за исключением расходов на оплату коммунальных
услуг»  заменить  на  слова   «Обеспечение  деятельности  учреждений
библиотечного  обслуживания  населения,  за  исключением  расходов  на
оплату коммунальных услуг»,
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-  в  строке  435,  438  графе  5  слова  «Обеспечение  деятельности
муниципальных казенных учреждений» заменить на слова  «Обеспечение
деятельности  муниципальных  казенных  учреждений,  за  исключением
расходов на оплату коммунальных услуг»;

1.5. В  таблицу приложения № 9 «Ведомственная структура расходов
бюджета  Талицкого  городского  округа  на  2017  год»  внести  следующие
изменения:

-  в  строке  16  графе  2  слова  «Резервный  фонд  местной
администрации»  заменить  на  слова  «Резервный  фонд  Администрации
Талицкого городского округа»,

- в строке 124 графе 2 слова «Капитальный ремонт автомобильных
дорог местного значения» заменить на слова  «Проведение капитального
ремонта автомобильных дорог местного значения»,

-  в  строке  184  графе  2  слова  «Осуществление  экологического
просвещения  населения»  заменить  на  слова   «Мероприятия  по
экологическому просвещению населения»,

-  в  строке  315  графе  2  слова  «Капитальный  ремонт  общего
имущества   в  многоквартирных  домах,  расположенных  на  территории
Талицкого городского округа» заменить на слова  «Капитальный ремонт
общего имущества собственников помещений в  многоквартирных домах»,

- в строках 315, 316 графе 5 цифру «1650205190» заменить на цифру
«1650105190»,

-  в  строках  429  и  430  графе  5  цифру  «06409S0701»  заменить  на
цифру «06409L0701»,

-  в  строке  459  графе  2  слова  «Подпрограмма  «Обеспечение
реализации  муниципальной  программы  Талицкого  городского  округа
«Развитие  системы  образования  в  Талицком  городском  округе  до  2020
года»  заменить  на  слова  «Подпрограмма  «Обеспечение  реализации
муниципальной  программы  "Развитие  системы  образования  в  Талицком
городском округе до 2020 года»,

-  в  строке  460  графе  2  слова  «Организация  и  проведение
общеобластных, районных мероприятий  в сфере образования» заменить
на слова  «Организация и проведение  районных мероприятий и участие в
общеобластных мероприятиях в сфере образования»,

-  в  строке  464  графе  2  слова  «Обеспечение  реализации
муниципальной  программы  Талицкого  городского  округа  «Развитие
системы образования в Талицком городском округе до 2020 года» заменить
на слова «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие
системы образования в Талицком городском округе до 2020 года»;
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1.6.  Приложение  №  15  «Свод  источников  внутреннего
финансирования  дефицита  бюджета  Талицкого  городского  округа»
изложить в следующей редакции (прилагается);

1.7.  Приложение  №  13  «Программа  муниципальных  внутренних
заимствований  Талицкого  городского  округа  на  2017  год»  изложить  в
следующей редакции (прилагается).

2.  Главе  Талицкого  городского  округа  А.Г.  Толкачеву  иные
межбюджетные трансферты, выделенные из областного бюджета в размере
17 471,4  тыс.  рублей  направить  на  исполнение  обязательств  по
муниципальным  гарантиям  перед  бенефициаром  ГУП  СО  «Управление
снабжения и сбыта Свердловской области».

3.  На  основании  пункта  1  настоящего  решения  внести
соответствующие изменения  в  приложения к  решению Думы Талицкого
городского округа  от  22.12.2016 № 26 (с  изм.  от  02.03.2017,  30.03.2017,
27.04.2017,  26.05.2017,  06.06.2017,  29.06.2017,  17.07.2017,  24.08.2017,
28.09.2017, 26.10.2017) «О бюджете Талицкого городского округа на 2017
год и плановый период 2018 и 2019 годов»:

-  приложение  №  4  «Свод  доходов  бюджета  Талицкого  городского
округа на 2017 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 2017 год»,

-  приложение  №  9  «Ведомственная  структура  расходов  бюджета
Талицкого городского округа на 2017 год»,

- приложение № 11 «Перечень муниципальных программ Талицкого
городского округа, подлежащих финансированию в 2017 году».

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 (А.С. Земеров).

Председатель Думы
Талицкого городского округа
                             
_______________ Е.Г. Забанных

         Глава 
         Талицкого городского округа   

          _____________А.Г.  Толкачев
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Приложение № 13
                                                                                 Утверждено

решением  Думы  Талицкого 
городского округа от 22 
декабря 2016 года  № 26

                                                                   (в ред. от 07.12.2017)

П Р О Г Р А М М А
муниципальных внутренних заимствований

Талицкого городского округа на 2017 год

№
стро

Наименование вида
муниципального

Направление
использования заемных

Сумма
заимств

Объём средств,
направляемых на
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ки внутреннего
заимствования

Талицкого городского
округа 

средств ований,
тыс. руб.

погашение
основной 

суммы долга, 
 тыс.  руб.    

1 2 3 4 5
1 Бюджетные кредиты из

областного бюджета 
- для покрытия 
временного кассового 
разрыва, возникающего 
при исполнении  
бюджета Талицкого 
городского округа;

-  для частичного 
покрытия дефицита  
бюджета Талицкого 
городского округа

17  000,0

7 000,0

17 000,0

0

2 ИТОГО 24 000,0 17 000,0

Приложение   № 15
Утверждено
решением Думы
Талицкого городского округа
от 22 декабря 2016 года № 26
(в ред. 07.12.2017)

СВОД
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Талицкого городского округа на 2017 год
Но-
мер

стро-
ки

Наименование источника
финансирования дефицита  бюджета 

Код классификации
источников

финансирования дефицита
бюджета 

Сумма,
тыс. руб.

1 2 3 4
1 Бюджетные кредиты  от  других 000 01 03 00 00 00 0000 000 7 000,0
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бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

2

Бюджетные кредиты, 
предоставленные бюджетам 
городских округов  другими 
бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации

000 01 03 01 00 04 0000 000 7 000,0

3
Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 97 216,998

4
Иные источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов

000 01 06 00 00 00 0000 000 0,0

5

Исполнение муниципальных 
гарантий городских округов в валюте
Российской Федерации в случае, если
исполнение гарантом 
муниципальных гарантий ведет к 
возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу 
либо обусловлено уступкой гаранту 
прав требования бенефициара к 
принципалу

000 01 06 04 01 04 0000 000 - 43 311,0 

6

Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных юридическим 
лицам из бюджетов городских 
округов в валюте Российской 
Федерации

000 01 06 05 01 04 0000 000 43 311,0

7
Итого источников внутреннего 
финансирования дефицита  
бюджета городского округа

104 216,998
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