
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 20 февраля 2018 года    № 2
г. Талица

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

Рассмотрев проекты решений Думы Талицкого городского округа «О
внесении  изменений  в  решение  Думы  Талицкого  городского  округа  от
21.12.2017 № 135 «О бюджете Талицкого городского округа на 2018 год и
плановый  период  2019  и  2020  годов»,  внесенные  Главой  Талицкого
городского округа 07 февраля 2018 года (вх. № 22) и 14 февраля 2018 года
(вх.  № 32),  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 «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:
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«1) в сумме 1 691 686,3 тыс. рублей, включая субвенции из областного
бюджета 593 459,7 тыс. рублей, собственные доходы Талицкого городского
округа – 1 098 226,6 тыс. рублей на 2018 год;»;

1.1.2. Увеличить доходную часть бюджета на 2018 год на 1 049,4 тыс.
рублей  по  коду  бюджетной  классификации  901 2  02  29999  04  0000  151
«Субсидии  из  областного  бюджета  на  разработку  документации  по
планировке территории».

1.2. По расходам:
1.2.1. Подпункт 1 пункта 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1)  1 708 874,9 тыс. рублей на 2018 год;»;
1.2.2. Увеличить расходную часть бюджета  на 2018 год на 13 249,75

тыс. рублей, в том числе по кодам бюджетной классификации:
-  подразделу  0412  «Другие  вопросы  в  области  национальной

экономики»,  целевой  статье  1400243600  «Разработка  документации  по
планировке территории», виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на 1 049,4
тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация
Талицкого городского округа,

-  подразделу  0412  «Другие  вопросы  в  области  национальной
экономики»,  целевой  статье  14002S3600  «Разработка  документации  по
планировке территории», виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на 449.75
тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация
Талицкого городского округа,

-  подразделу  0412  «Другие  вопросы  в  области  национальной
экономики»,  целевой  статье  11102S5270  «Предоставление  субсидий
некоммерческой  организации  в  форме  фонда  «Муниципальный  фонд
поддержки  предпринимательства  на  территории  Талицкого  городского
округа»,  виду  расходов  630  «Субсидии  некоммерческим организациям  (за
исключением  государственных  (муниципальных)   учреждений)»  на  451,0
тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация
Талицкого городского округа,

-  подразделу  0801  «Культура»,  целевой  статье  0810210011
«Обеспечение  деятельности  учреждений  культурно-досуговой  сферы,  за
исключением расходов на оплату коммунальных услуг», виду  расходов 110
«Расходы  на  выплаты  персоналу  казенных  учреждений»  на  1 818,3  тыс.
рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация
Талицкого городского округа,
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-  подразделу  0801  «Культура»,  целевой  статье  0830710011
«Обеспечение деятельности историко-краеведческого музея, приобретение и
хранение  музейных  предметов  и  музейных  коллекций,  за  исключением
расходов на оплату коммунальных услуг», виду  расходов 110 «Расходы на
выплаты  персоналу  казенных  учреждений»  на  63,2  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель бюджетных средств – Администрация Талицкого городского
округа,

-  подразделу  0801  «Культура»,  целевой  статье  0820410011
«Обеспечение  деятельности  учреждений  библиотечного  обслуживания
населения, за исключением расходов на оплату коммунальных услуг», виду
расходов  110  «Расходы  на  выплаты  персоналу  казенных  учреждений»  на
948,7  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –
Администрация Талицкого городского округа,

- 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  669,4  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных средств - Администрация Талицкого городского округа,

-  подразделу  1003  «Социальное  обеспечение  населения»,  целевой
статье  2300505400  «Предоставление  компенсационных  выплат  врачам  на
частичное  возмещение  затрат,  направленных  на  уплату  первоначального
взноса и частичное возмещение затрат, связанных с оплатой ежемесячного
платежа, в  рамках заключенного ипотечного жилищного кредита (займа)»,
виду  расходов  320  «Социальные  выплаты  гражданам,  кроме  публичных
нормативных  социальных  выплат»  на  2  500,0  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель бюджетных средств - Администрация Талицкого городского
округа,

-  подразделу  0412  «Другие  вопросы  в  области  национальной
экономики»,  целевой  статье  1400300150  «Проведение  землеустроительных
работ  по  описанию  местоположения  границ  территориальных  зон  и
населенных пунктов»,  виду расходов 240 «Иные закупки товаров,  работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на 1 500,0
тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация
Талицкого городского округа,

-  подразделу  0701  «Дошкольное  образование»,  целевой  статье
0610110011  «Организация  предоставления  дошкольного  образования,
создание  условий  для  присмотра  и  ухода  за  детьми,  содержания  детей  в
муниципальных образовательных организациях, за исключением расходов на
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питание,  оплату коммунальных услуг»,  виду расходов 240 «Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд» на 700,0 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств –
Управление образования Администрация Талицкого городского округа,

-  подразделу 0702 «Общее  образование»,  целевой статье  0620110011
«Организация предоставления общего образования и создание условий для
содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за
исключением  расходов  на  питание,  оплату  коммунальных  услуг»,  виду
расходов  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд» на 1 900,0 тыс. рублей. Главный
распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  образования
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  200,0  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  образования
Администрация Талицкого городского округа, 

-  подразделу 0702 «Общее  образование»,  целевой статье  0640110501
«Организация  мероприятий  по  укреплению  и  развитию  материально-
технической базы муниципальных образовательных организаций Талицкого
городского округа», виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на  1 000,0 тыс.
рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление
образования Администрация Талицкого городского округа;

1.2.3. Уменьшить расходную часть  бюджета  на  2018 год  на  3 011,75
тыс. рублей, в том числе по кодам бюджетной классификации:

-  подразделу  0412  «Другие  вопросы  в  области  национальной
экономики»,  целевой  статье  1400200140  «Подготовка  документации  по
планировке  территорий   населенных  пунктов  городского  округа»,  виду
расходов  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных  (муниципальных)  нужд»  на  60.75  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель бюджетных средств – Администрация Талицкого городского
округа,

-  подразделу  0412  «Другие  вопросы  в  области  национальной
экономики»,  целевой  статье  1110300530  «Пропаганда  и  популяризация
предпринимательской  деятельности»,  виду  расходов  240  «Иные  закупки
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товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд» на 181,0 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств –
Администрация Талицкого городского округа,

- подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство», целевой статье
1120100540  «Пропаганда  и  популяризация  предпринимательской
деятельности  в  агропромышленном  комплексе  на  территории  Талицкого
городского округа», виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг
для  обеспечения  государственных  (муниципальных)  нужд»  на  270,0  тыс.
рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация
Талицкого городского округа,

-  подразделу  1003  «Социальное  обеспечение  населения»,  целевой
статье 9000005400 «Предоставление социальных выплат врачебным кадрам
на приобретение (строительства)  жилья»,  виду расходов 320 «Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат» на
2  500,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  -
Администрация Талицкого городского округа;

1.3.  Пункт 1 статьи 2  изложить в следующей редакции:
«1)  на  2018  год  17 188,6  тыс.  рублей,  в  том  числе  за  счет  остатка

средств  на  счете  бюджета  Талицкого  городского  округа  10  188,6  тыс.
рублей;»;

1.4. В  пункте  1  статьи  10  цифру  «117 574,6»  заменить  на  цифру
«118 244,0»;

1.5. Таблицу приложения № 11 «Перечень муниципальных программ
Талицкого  городского  округа,  подлежащих финансированию в  2018 году»
дополнить строкой следующего содержания:

62 -1

Муниципальная  программа  "Создание
условий  для  оказания  медицинской
помощи  населению  на  территории
Талицкого  городского  округа  на  2018-
2029 годы"

2300000000 2 500,0

1.6.  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 «1 000,0» заменить на цифру «10 188,6»,
- в графе 4 строки 7  цифру «8 000,0» заменить на цифру «17 188,6»;
1.7. Увеличить расходную часть бюджета на 2019 год на 2 500,0 тыс.

рублей  по  коду  бюджетной  классификации  подразделу  1003  «Социальное
обеспечение  населения»,  целевой  статье  2300505400  «Предоставление
компенсационных  выплат  врачам  на  частичное  возмещение  затрат,
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направленных на  уплату  первоначального взноса  и  частичное  возмещение
затрат, связанных с оплатой ежемесячного платежа, в рамках заключенного
ипотечного жилищного кредита (займа)»,  виду расходов 320 «Социальные
выплаты гражданам,  кроме публичных нормативных социальных выплат».
Главный  распорядитель  бюджетных  средств  -  Администрация  Талицкого
городского округа;

1.8. Уменьшить расходную часть бюджета на 2019 год на 2 500,0 тыс.
рублей  по  коду  бюджетной  классификации  подразделу  1003  «Социальное
обеспечение  населения»,  целевой  статье  9000005400  «Предоставление
социальных  выплат  врачебным  кадрам  на  приобретение  (строительства)
жилья»,  виду  расходов  320  «Социальные  выплаты  гражданам,  кроме
публичных  нормативных  социальных  выплат».  Главный  распорядитель
бюджетных средств - Администрация Талицкого городского округа;

1.9. Увеличить расходную часть бюджета на 2020 год на 1 000,0 тыс.
рублей  по  коду  бюджетной  классификации  подразделу  1003  «Социальное
обеспечение  населения»,  целевой  статье  2300505400  «Предоставление
компенсационных  выплат  врачам  на  частичное  возмещение  затрат,
направленных на  уплату  первоначального взноса  и  частичное  возмещение
затрат, связанных с оплатой ежемесячного платежа, в рамках заключенного
ипотечного жилищного кредита (займа)»,  виду расходов 320 «Социальные
выплаты гражданам,  кроме публичных нормативных социальных выплат».
Главный  распорядитель  бюджетных  средств  -  Администрация  Талицкого
городского округа;

1.10. Уменьшить расходную часть бюджета на 2020 год на 1 000,0 тыс.
рублей  по  коду  бюджетной  классификации  подразделу  1003  «Социальное
обеспечение  населения»,  целевой  статье  9000005400  «Предоставление
социальных  выплат  врачебным  кадрам  на  приобретение  (строительства)
жилья»,  виду  расходов  320  «Социальные  выплаты  гражданам,  кроме
публичных  нормативных  социальных  выплат».  Главный  распорядитель
бюджетных средств - Администрация Талицкого городского округа;

1.11. Таблицу приложения № 12 «Перечень муниципальных программ
Талицкого городского округа, подлежащих финансированию в 2019 и 2020
годы» дополнить строкой следующего содержания:

62 -1

Муниципальная  программа
"Создание условий для оказания
медицинской  помощи
населению  на  территории
Талицкого городского округа на
2018-2029 годы"

2300000000 2 500,0 1000,0
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2.  На  основании  пункта  1  настоящего  решения  внести
соответствующие  изменения  в  приложения  к  решению  Думы  Талицкого
городского округа  от 21.12.2017 № 135 «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  №  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»,

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

-  приложение  №  10  «Ведомственная  структура  расходов  бюджета
Талицкого городского округа на 2019 и 2020 годы»,

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

-  приложение № 12 «Перечень муниципальных программ Талицкого
городского округа, подлежащих финансированию в 2019 и 2020 годы».

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


