
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 27 апреля 2017 года    №  29
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)   «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)  «О бюджете Талицкого
городского  округа  на  2017  год  и  плановый  период  2018  и  2019  годов»,
внесенные Главой Талицкого городского округа 17 апреля 2017 года  (вх. №
122), 19 апреля 2017 года (вх. № 126),  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, 30.03.2017) «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:
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«1) в сумме 1 540 770,55 тыс. рублей, включая субвенции из областного
бюджета 594 265,3 тыс.  рублей,  собственные доходы Талицкого городского
округа – 946 505,25 тыс. рублей на 2017 год;»;

1.1.2. Увеличить доходную часть бюджета на 40 318,35 тыс. рублей,  в
том числе по кодам бюджетной классификации:

- 901  2 02 49999 04 0000 151 «Иные межбюджетные трансферты из
резервного  фонда  Правительства  Свердловской  области  на  приобретение
кинотеатральных кресел для отдела Муниципального казенного учреждения
Талицкого  городского  округа  «Информационный  культурно-досуговый
центр» «Кузнецовский культурно-досуговый центр» на 199,980 тыс. рублей,

- 901 2 02 20216 04 0000 151 «Субсидии бюджетам городских округов
на  осуществление  дорожной  деятельности  в  отношении  автомобильных
дорог  общего  пользования,  а  также  капитального  ремонта  и  ремонта
дворовых  территорий  многоквартирных  домов,  проездов  к  дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунктов» на 39 506,7 тыс.
рублей,

- 901 2 02 25527 04 0000 151 «Субсидии бюджетам городских округов
на  государственную  поддержку  малого  и  среднего  предпринимательства,
включая  крестьянские  (фермерские)  хозяйства,  а  также  на  реализацию
мероприятий  по  поддержке  молодежного  предпринимательства» на  611,67
тыс. рублей;

1.2. По расходам:
1.2.1. Подпункт 1 пункта 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1) 1 662 458,948 тыс. рублей на 2017 год;»;
1.2.2. Увеличить расходную часть бюджета на 168 919,458 тыс. рублей,

в том числе по кодам бюджетной классификации:
- подразделу 0801 «Культура», целевой статье 9000040700 «Резервные

средства  Правительства  Свердловской  области  на  приобретение
кинотеатральных кресел для отдела Муниципального казенного учреждения
Талицкого  городского  округа  «Информационный  культурно-досуговый
центр»  «Кузнецовский  культурно-досуговый  центр»,  виду  расходов  240
«Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных)  нужд»  на  199,98  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных средств – Администрация Талицкого городского округа,

- подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевой
статье  0400344200  «Капитальный  ремонт  автомобильных  дорог  общего
пользования местного значения», виду расходов 240 «Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на
39 506,7  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –
Администрация Талицкого городского округа,

-  подразделу  0412  «Другие  вопросы  в  области  национальной
экономики»,  целевой  статье  11103R5270  «Развитие  системы  поддержки
малого  и  среднего  предпринимательства  на  территориях  муниципальных
образований,  расположенных в  Свердловской области», виду расходов  240
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«Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных)  нужд»   на  112,5  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных средств – Администрация Талицкого городского округа,

- подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство», целевой статье
11201R5270  «Развитие  системы  поддержки  малого  и  среднего
предпринимательства  на  территориях  муниципальных  образований,
расположенных в Свердловской области», виду расходов 240 «Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд»  на 499,17 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств –
Администрация Талицкого городского округа,

- подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования», целевой
статье  0650410011  «Обеспечение  деятельности  муниципальных  казенных
учреждений,  осуществляющих  ведение  бухгалтерского  учета
образовательных  учреждений,  за  исключением  расходов  на  оплату
коммунальных услуг», виду расходов 110 «Расходы на выплаты персоналу
казенных  учреждений»   на  60,6  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных  средств  –  Управление  образования  Администрации  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 101 565,488 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных
средств  –  Управление  жилищно-коммунального  хозяйства  и  строительства
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  25,02  тыс.  рублей.   Главный  распорядитель
бюджетных средств – Администрация 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
410  «Бюджетные  инвестиции»  на  23 100,0  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  жилищно-коммунального
хозяйства и строительства 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 1 500,0 тыс. рублей. Главный
распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  жилищно-коммунального
хозяйства и строительства Администрации Талицкого городского округа, 
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-  подразделу  0502  «Коммунальное  хозяйство»,  целевой  статье
9000000730  «Мероприятия  по  оказанию  услуг  бани»,  виду  расходов  810
«Субсидии  юридическим  лицам  (кроме  некоммерческих  организаций),
индивидуальным  предпринимателям,  физическим  лицам»  на  600,0  тыс.
рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление жилищно-
коммунального  хозяйства  и  строительства  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 1 000,0 тыс. рублей.
Главный распорядитель бюджетных средств – Отдел физической культуры,
спорта  и  молодежной  политики  Администрации  Талицкого  городского
округа,

- подразделу 1101 «Физическая культура», целевой статье 1510310501
«Развитие  материально-технической  базы  муниципальных  учреждений
физической культуры и спорта», виду расходов 610 «Субсидии бюджетным
учреждениям»  на  750,0  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 27 035,62 тыс. рублей, в
том числе по кодам бюджетной классификации:

-  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
питание,  оплату  коммунальных  услуг»,  виду  расходов  110  «Расходы  на
выплаты персоналу казенных учреждений»  на  60,6  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 25,02  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель бюджетных средств – Администрация Талицкого городского
округа,

-  подразделу  0502  «Коммунальное  хозяйство»,  целевой  статье
1620105101  «Капитальное  строительство  объектов  газификации  города
Талица», виду расходов 410 «Бюджетные инвестиции» на 7 000,0 тыс. рублей.
Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  жилищно-
коммунального  хозяйства  и  строительства  Администрации  Талицкого
городского округа,
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-  подразделу  0502  «Коммунальное  хозяйство»,  целевой  статье
1640205030  «Строительство  линий  электропередач  и  техприсоединение»,
виду расходов 410 «Бюджетные инвестиции» на 3 000,0 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  10 000,0  тыс.  рублей.  Главный распорядитель бюджетных
средств  –  Управление  жилищно-коммунального  хозяйства  и  строительства
Администрации Талицкого городского округа,

- подразделу 0501 «Жилищное хозяйство»,  целевой статье  16302S7023
«Мероприятия по переселению граждан из жилых помещений, признанных
непригодными  для  проживания  (доля  софинансирования  местного
бюджета)»,  виду  расходов  410  «Бюджетные  инвестиции»  на  5  200,0  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 услуг», виду
расходов  240  «Иные закупки товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных)  нужд»  на  1  000,0  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
питание,  оплату  коммунальных  услуг»,  виду  расходов  110  «Расходы  на
выплаты персоналу  казенных учреждений» на  350,0  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  образования
Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой
статье  0210100111  «Мероприятия  по  управлению  муниципальной
собственностью Талицкого городского округа,  за исключением расходов на
оплату  коммунальных  услуг»,  виду  расходов  240  «Иные  закупки  товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» на  400,0 тыс.
рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  по
регулированию  имущественных  и  земельных  отношений  Администрации
Талицкого городского округа;

1.3. Пункт 1 статьи 2  изложить в новой редакции:
«1) на 2017 год 121 688,398 тыс. рублей, в том числе за счет остатка

средств  на  счете  бюджета  Талицкого  городского  округа  114 688,398  тыс.
рублей;»;
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1.4.  В подпункте  1 пункта  1 статьи 3 цифру «26 000,0» заменить на
цифру «38 000,0»; 

1.5.  В  пункте  1  статьи  10  цифру  «37 364,910»  заменить  на  цифру
«76 871,61»;

1.6. Приложение № 1 «Программа муниципальных гарантий Талицкого
городского округа на 2017 год» изложить в новой редакции (прилагается);

1.7. В приложении № 6 «Перечень  главных  администраторов  доходов
бюджета  Талицкого  городского  округа»  строку  95  изложить  в  новой
редакции:

95 901   2 02 25527 04 0000 151 Субсидии  бюджетам  городских
округов  на  государственную
поддержку  малого  и  среднего
предпринимательства,  включая
крестьянские  (фермерские)
хозяйства,  а  также  на  реализацию
мероприятий  по  поддержке
молодежного предпринимательства

1.8. В графе 5 строки 188 в таблице 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» исключить слова   «,
в части расходов на оплату коммунальных услуг»;

1.9. В графе 2 строки 308 в таблице приложения № 9 «Ведомственная
структура  расходов  бюджета  Талицкого  городского  округа  на  2017  год»
исключить слова «, в части расходов на оплату коммунальных услуг»;

1.10.  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  «13 122,910»  заменить  на  цифру
«114 688,398»,

-  в  графе  4  строки  7   цифру  «20  122,91»  заменить  на  цифру
«121 688,398».

2.  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) «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»,
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-  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.

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

Приложение № 1
Утверждено
 решением Думы
Талицкого городского округа
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от 22 декабря 2016 года № 26
(в ред. от 27.04.2017) 

ПРОГРАММА
муниципальных гарантий Талицкого городского округа 

на 2017 год

Раздел I. Муниципальные гарантии, предоставляемые с правом регрессного
требования к принципалу и предварительной проверкой финансового состояния

принципала
Номер
строки

Категории
принципалов

(наименование
принципалов)

Сумма 
(тысяч
рублей)

Цель
предоставления

гарантии

Условия
предоставления

гарантии

1 2 3 4 5
1 МУП

«Центральная
районная аптека

№ 123»

2 000,0 для расчетов  с
поставщиками за

полученные
медикаменты

с правом
регрессного
требования
гаранта к

принципалу
2 МУП ТГО

«Теплосетевая
компания»

25 000,0 для расчетов  с
поставщиками за

полученный
уголь в

отопительный
период 2017-

2018 годы

с правом
регрессного
требования
гаранта к

принципалу

   3 Всего 27 000,0
Раздел II.Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на

исполнение муниципальных гарантий Талицкого городского округа по
гарантийным случаям в  2017 году

№
стро

к

Источники исполнения
муниципальных гарантий

Талицкого городского округа

Объем бюджетных
ассигнований 

на исполнение гарантий 
по возможным гарантийным

случаям (тысяч рублей)
1 2 3
1 Источники финансирования

дефицита бюджета
26 607,0

2 Всего 26 607,0


