
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

 РЕШЕНИЕ

от 28 апреля 2018 года    № 28
г. Талица

О  внесении   изменений  в
решение  Думы  Талицкого
городского  округа от 21.12.2017
№  135  (с  изм.  от  20.02.2018,
29.03.2018)  «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  (с  изм.  от  20.02.2018,  29.03.2018)  «О бюджете  Талицкого
городского  округа  на  2018  год  и  плановый  период  2019  и  2020  годов»,
внесенные Главой Талицкого городского округа 10 апреля  2018 года  (вх. №
111), 16 апреля  2018 года  (вх. №  121), 25 апреля  2018 года  (вх. №  138),
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,  29.03.2018)  «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:
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«1) в сумме 1 618 439,526 тыс. рублей, включая субвенции из областного
бюджета  593 503,5  тыс.  рублей,  собственные  доходы  Талицкого  городского
округа – 1 024 936,026 тыс. рублей на 2018 год;»;

1.1.2. Увеличить доходную часть бюджета на 2018 год на 191,716 тыс.
рублей по кодам бюджетной классификации:

- 901  2 02 35462 04 0000 151 «Субвенции бюджетам городских округов
на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме» на 43,8 тыс. рублей,

-  906  2  02  49999  04  0000  151  «Иные  межбюджетные  трансферты  из
резервного  фонда  Правительства  Свердловской  области  на  приобретение
спортивного  инвентаря  для  МКОДО  ТГО  «Талицкая  спортивная  школа  им.
Ю.В. Исламова» на 147,916 тыс. рублей;

1.2. По расходам:
1.2.1. Подпункт 1 пункта 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1)  1 754 075,393 тыс. рублей на 2018 год;»;
1.2.2. Увеличить расходную часть бюджета на 2018 год  на 9 304,716 тыс.

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

12102R4620  «Осуществление  государственного  полномочия  Свердловской
области в соответствии с Законом Свердловской области "О наделении органов
местного  самоуправления  муниципальных  образований,  расположенных  на
территории  Свердловской  области,  государственным  полномочием
Свердловской  области  по  предоставлению  отдельным  категориям  граждан
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" в
части  компенсации  отдельным  категориям  граждан  оплаты  взноса  на
капитальный  ремонт  общего  имущества  в  многоквартирном  доме»,  виду
расходов  320  «Социальные  выплаты  гражданам,  кроме  публичных
нормативных социальных выплат» на 43,8 тыс. рублей. Главный распорядитель
бюджетных средств – Администрация Талицкого городского округа,

- подразделу 0703 «Дополнительное образование детей», целевой статье
9000040700  «Резервный  фонд  Правительства  Свердловской  области»,  виду
расходов  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных  (муниципальных)  нужд»  на  147,916  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель  бюджетных  средств  –  Отдел  физической  культуры,  спорта  и
молодежной политики Администрации 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 1 646,0 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных
средств – Администрация Талицкого городского округа,

-  подразделу  0113  «Другие  общегосударственные  вопросы»,  целевой
статье  0210100111  «Мероприятия  по  управлению  муниципальной
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собственностью  Талицкого  городского  округа,  за  исключением  расходов  на
оплату коммунальных услуг», виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на 4 100,0
тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  по
регулированию  имущественных  и  земельных  отношений  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
обеспечения  государственных  (муниципальных)  нужд»  на  27,0  тыс.  рублей.
Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация  Талицкого
городского округа,

-  подразделу  0501  «Жилищное  хозяйство»,  целевой  статье  9000002500
«Исполнение судебных актов,  предусматривающих обращения  взыскания на
средства  местного  бюджета  по  денежным  обязательствам  муниципальных
учреждений Талицкого городского округа», виду расходов 240 «Иные закупки
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд» на 2 084,0 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств –
Управление  жилищно-коммунального  хозяйства  и  строительства
Администрации Талицкого городского округа,

- подразделу 0801 «Культура», целевой статье  0831400450 «Мероприятия
по  выполнению  научно-исследовательских  работ  по  объектам  культурного
наследия»,  виду  расходов  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на 1 256,0 тыс. рублей.
Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация  Талицкого
городского округа;

1.2.3. Уменьшить расходную часть бюджета на 2018 год на 3 367,0 тыс.
рублей по кодам бюджетной классификации:

-  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  27,0  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель бюджетных средств – Дума Талицкого городского округа,

-  подразделу  0501  «Жилищное  хозяйство»,  целевой  статье  1630300782
«Содержание  временно  пустующих  жилых  помещений  муниципального
жилищного фонда Талицкого городского округа»,  виду расходов 240 «Иные
закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных)  нужд»  на  2  084,0  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
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инвестиции»  на  1 256,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных
средств  –  Управление  жилищно-коммунального  хозяйства  и  строительства
Администрации Талицкого городского округа.

1.2.4. Увеличить расходную часть бюджета на 2019 год  на 4 361,2 тыс.
рублей, в том числе по коду бюджетной классификации:

-  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 240
«Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных)  нужд».  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –
Управление  жилищно-коммунального  хозяйства  и  строительства
Администрации Талицкого городского округа;

1.2.5. Уменьшить расходную часть бюджета на 2019 год на 4 361,2 тыс.
рублей, в том числе по коду бюджетной классификации:

-  подразделу  0702  «Общее  образование»,  целевой  статье 0620110012
«Организация  предоставления  общего  образования  и  создание  условий  для
содержания  детей  в  муниципальных  общеобразовательных  организациях,  в
части  расходов  на  оплату  коммунальных  услуг»,  виду  расходов  240  «Иные
закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных)  нужд».  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –
Управление образования Администрации Талицкого городского округа;

1.3.  Пункт 1 статьи 2  изложить в следующей редакции:
«1)  на  2018  год  135 635,867  тыс.  рублей,  в  том числе  за  счет  остатка

средств  на  счете  бюджета  Талицкого  городского  округа  128 635,867  тыс.
рублей;»;

1.4.  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  «124 535,867»  заменить  на  цифру
«128 635,867»,

-  в  графе  4  строки  7   цифру  «131 535,867»  заменить  на  цифру
«135 635,867».

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, 29.03.2018)  «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
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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


