
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 30 марта 2017 года    № 19
г. Талица

О  внесении  изменений  в
решение  Думы  Талицкого
городского  округа  от
22.12.2016 № 26 (с изм. от
02.03.2017)  «О  бюджете
Талицкого  городского
округа  на  2017  год  и
плановый  период  2018  и
2019 годов»

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «О
внесении  изменений  в  решение  Думы  Талицкого  городского  округа  от
22.12.2016 № 26 (с изм. от 02.03.2017) «О бюджете Талицкого городского
округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», внесенный Главой
Талицкого городского округа 17.03.2017 года вх.  № 89,  с  изменениями от
23.03.2017 года вх. № 95,  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 22.12.2016
№ 26 (с  изм.  от  02.03.2017)  «О бюджете Талицкого городского округа на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:

1.1. Подпункт 1 пункта 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1) 1 520 575,11 тыс. рублей на 2017 год;»;
1.2. Увеличить расходную часть бюджета на 17 865,379 тыс. рублей, в

том числе по кодам бюджетной классификации:



- подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевой
статье 0400406070 «Ремонт и содержание  автомобильных дорог местного
значения,  обеспечение  безопасности  дорожного движения»,  виду  расходов
240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных)  нужд» на  6  373,91  тыс.  рублей.  Главный распорядитель
бюджетных средств - Администрация Талицкого городского округа,

- подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевой
статье  0400506080  «Капитальный  ремонт  и  ремонт  дворовых  территорий
многоквартирных  домов,  проездов  к  дворовым  территориям
многоквартирных домов», виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на 1 304,0
тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств - Администрация
Талицкого городского округа,

- подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 06411S0400
«Создание  новых  мест  в  общеобразовательных  организациях  введенных
путем модернизации уже существующей инфраструктуры системы общего
образования  в  соответствии с  современными требованиями к  организации
образовательного процесса путем проведения капитального  ремонта», виду
расходов 240 «Иные закупки товаров,  работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд» на 2 246,969 тыс. рублей.  Главный распорядитель
бюджетных средств  –  Управление  образования  Администрации Талицкого
городского округа,

- подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 06412S0501
«Обеспечение  условий  реализации  муниципальными  образовательными
организациями  образовательных  программ  естественно-научного  цикла  и
профориентационной работы», виду расходов  240 «Иные закупки товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» на 2 000,0 тыс.
рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление
образования Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  0701  «Дошкольное  образование»,  целевой  статье
06412S0501  «Обеспечение  условий  реализации  муниципальными
образовательными  организациями  образовательных  программ
естественнонаучного цикла и профориентационной работы», виду расходов
240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных)  нужд»  на  600,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных средств  –  Управление  образования  Администрации Талицкого
городского округа,

-  подразделу  0703  «Дополнительное  образование  детей»,  целевой
статье  1530604020  «Строительство  спортивных  объектов»,  виду  расходов
410 «Бюджетные инвестиции» на 385,0 тыс. рублей. Главный распорядитель
бюджетных  средств  –  Отдел  физической  культуры,  спорта  и  молодежной
политики Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  0801  «Культура»,  целевой  статье  0831146П00
«Мероприятия  по проведению ремонта объекта  культуры «Памятник  Н.И.
Кузнецова»  и  благоустройству  прилегающей  к  нему  территории»,  виду
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расходов  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд» на 4 945,0 тыс. рублей. Главный
распорядитель бюджетных средств – Администрация Талицкого городского
округа,

-  подразделу  0703  «Дополнительное  образование  детей»,  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 обеспечения
государственных  (муниципальных)  нужд»  на  10,5  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  образования
Администрации Талицкого городского округа;

1.3. Уменьшить расходную часть бюджета на 5 242,469 тыс. рублей, в
том числе по кодам бюджетной классификации:

-  подразделу  0702 «Общее  образование»,  целевой статье  0640310603
«Приобретение  и  (или)  замена,  оснащение  аппаратурой  спутниковой
навигации  ГЛОНАСС,  тахографами  автобусов  для  подвоза  обучающихся
(воспитанников) в муниципальные общеобразовательные организации», виду
расходов 240 «Иные закупки товаров,  работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд» на 4 846,969 тыс. рублей.  Главный распорядитель
бюджетных средств  –  Управление  образования  Администрации Талицкого
городского округа, 

-  подразделу  0703  «Дополнительное  образование  детей»,  целевой
статье  1520410011«Содействие  муниципальным  учреждениям
дополнительного  образования  -  детско-юношеским  спортивным  школам  в
развитии физической культуры и спорта, за исключением расходов на оплату
коммунальных услуг», виду расходов  240 «Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд» на  385,0  тыс.  рублей.
Главный распорядитель бюджетных средств – Отдел физической культуры,
спорта  и  молодежной  политики  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
государственных  (муниципальных)  нужд»  на  10,5  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель бюджетных средств – Дума Талицкого городского округа;

1.4. Пункт 1 статьи 2  изложить в новой редакции:
«1)  на  2017 год  20 122,91 тыс.  рублей,  в  том числе за  счет  остатка

средств  на  счете  бюджета  Талицкого  городского  округа  13  122,910  тыс.
рублей;»;

1.5.  В  пункте  1  статьи  10  цифру  «29 687,0»  заменить  на  цифру
«37 364,910»;
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1.6. В таблицу приложения № 9 «Ведомственная структура расходов
бюджета  Талицкого  городского  округа  на  2017  год» внести  следующие
изменения:

- в графе 5 строки 124, 125 цифру «0400104030» заменить на цифру
«0400304030»,

- в графе 5 строки 126, 127 цифру «0400206070» заменить на цифру
«0400406070»,

- в графе 5 строки 128, 129 цифру «0400206080» заменить на цифру
«0400506080»;

  1.7. В таблицу приложения № 10 «Ведомственная структура расходов
бюджета  Талицкого  городского  округа  на  2018  и  2019  годы» внести
следующие изменения:

- в графе 5 строки 124, 125 цифру «0400104030» заменить на цифру
«0400304030»,

- в графе 5 строки 126, 127 цифру «0400206070» заменить на цифру
«0400406070»,

- в графе 5 строки 128, 129 цифру «0400206080» заменить на цифру
«0400506080»;

1.8.  В  таблицу  приложения  15  «Свод  источников  внутреннего
финансирования  дефицита  бюджета  Талицкого  городского  округа  на  2017
год» внести следующие изменения:

- в графе 4 строки 3 цифру «500,0» заменить на цифру «13 122,910»,
- в графе 4 строки 7  цифру «7 500,0» заменить на цифру «20 122,91».
2.  На  основании  пункта  1  настоящего  решения  внести

соответствующие  изменения  в  приложения  к  решению  Думы  Талицкого
городского  округа  от 22.12.2016 № 26 «О бюджете Талицкого городского
округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»:

-  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».

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