
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

                    
                                                      РЕШЕНИЕ

от 28 апреля 2016 года    № 31 
г. Талица

О  внесении   изменений  в
решение  Думы  Талицкого
городского   округа  от
24.12.2015  №  98  (с
изменениями от 31.03.2016)
«О  бюджете  Талицкого
городского  округа  на  2016
год»

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «О
внесении  изменений  в  решение  Думы  Талицкого  городского  округа  от
24.12.2015  №  98  (с  изменениями  от  31.03.2016)  «О  бюджете  Талицкого
городского  округа  на  2016  год»,  внесенный  Администрацией  Талицкого
городского  округа  18  апреля  2016  года  (вх.  №  150),  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 24.12.2015
№  98  (с  изменениями  от  31.03.2016)  «О  бюджете  Талицкого  городского
округа на 2016 год» следующие изменения:

1.1. По доходам: 
1.1.1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1.  Утвердить общий объем доходов бюджета Талицкого городского

округа в сумме 1 510 456,1 тысяч рублей, включая субвенции из областного



бюджета 589 052,2 тысяч рублей, собственные доходы Талицкого городского
округа 921 403,9 тысяч рублей.»;

1.1.2. Увеличить доходную часть бюджета на 20 659,0 тыс. рублей,  в
том числе по кодам бюджетной классификации:

- 905 2 02 02077 04 0000 151 «Субсидии бюджетам городских округов
на  софинансирование  капитальных  вложений  в  объекты  муниципальной
собственности» на 16 770,1 тыс. рублей,

-  906  2  02  02999  04  0000  151  «Субсидии  из  областного  бюджета,
предоставление  которых  предусмотрено  государственной  программой
Свердловской  области  «Развитие  системы  образования  в  Свердловской
области  до  2020  года»  на  развитие  спортивной  инфраструктуры
муниципальных образовательных организаций» на 3 500,0 тыс. рублей,

-  901 2 02 02999 04 0000 151 «Субсидии из областного бюджета на
развитие  материально-технической  базы  муниципальных  организаций
дополнительного образования детей – детско-юношеских спортивных школ и
специализированных  детско-юношеских  спортивных  школ  олимпийского
резерва»  на 309,9 тыс. рублей,

-  901 2 02 02999 04 0000 151 «Субсидии из областного бюджета на
обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе» на 79,0 тыс.
рублей;

1.2. По расходам:
1.2.1. Пункт 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить общий объем расходов бюджета Талицкого городского

округа в сумме 1 631 384,4 тысяч рублей.»;
1.2.2. Увеличить расходную часть бюджета на  21 560,294 тыс. рублей,

в том числе по кодам бюджетной классификации:
- подразделу 1101 «Физическая культура», целевой статье 1510200910

«Организация  и проведение  мероприятий в  сфере физической культуры и
спорта», виду расходов 610 «Субсидии бюджетным учреждениям» на 224,0
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  76,0  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 1540800920 «Реализация мероприятий по работе с молодежью
на  территории  Талицкого  городского  округа»,  виду  расходов  240  «Иные
закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных)  нужд»  на  212,294  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных  средств  –  Отдел  физической  культуры,  спорта  и  молодежной
политики Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  0502  «Коммунальное  хозяйство»,  целевой  статье
1620142300  «Реализация  проектов  капитального  строительства
муниципального  значения  по  развитию  газификации  населенных  пунктов
городского типа», виду расходов 410 «Бюджетные инвестиции» на 16 770,1
тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление
топливно-энергетическим  комплексом,  ЖКХ  и  строительства  Талицкого
городского округа,

- подразделу 0702 «Общее образование»,  целевой статье 0641045Я00
«Развитие  спортивной  инфраструктуры  муниципальных
общеобразовательных  организаций»,  виду  расходов  240  «Иные  закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд» на 3 500,0 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств –
Управление образования Талицкого городского округа,

- подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 0641010900
«Развитие  спортивной  инфраструктуры  муниципальных
общеобразовательных  организаций»,  виду  расходов  240  «Иные  закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд» на 389,0 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств –
Управление образования Талицкого городского округа,

- подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 1520548200
«Развитие  материально-технической  базы  муниципальных  организаций
дополнительного образования детей – детско-юношеских спортивных школ и
специализированных  детско-юношеских  спортивных  школ  олимпийского
резерва»,  виду  расходов  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на 309,9 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  1550948400  «Обеспечение  подготовки  молодых  граждан  к
военной службе», виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг
для  обеспечения  государственных  (муниципальных)  нужд» на  79,0  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 901,294 тыс. рублей, в
том числе 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 512,294 тыс. рублей. Главный
распорядитель бюджетных средств – Дума Талицкого городского округа,

- подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 0640204031
«Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной
безопасности  и  санитарного  законодательства  зданий  и  помещений,  в
которых  размещаются  муниципальные  образовательные  организации,  за
исключением расходов на приобретение основных средств»,  виду расходов
240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных)  нужд»  на  389,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных средств – Управление образования Талицкого городского округа;

1.3.  Строку  44.2  таблицы приложения № 3 «Свод  доходов  бюджета
Талицкого городского округа»  изложить в следующей редакции:

44.2 000 2 02 02216 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 61 750,000

1.4. Дополнить строками 123-1, 134-1, 144-1, 159-1 таблицу приложения
№  4  «Перечень  главных  администраторов  доходов  бюджета  Талицкого
городского округа»:



123-1 902 1 13 02994 04 0001 130 Прочие   доходы   от   компенсации
затрат бюджетов городских округов
(в  части  возврата  дебиторской
задолженности прошлых лет)

134-1 902 1 16 90040 04 0000 140 Прочие  поступления  от  денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение  ущерба,  зачисляемые  в
бюджеты городских округов

144-1 905 1 16 21040 04 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)  и
иные  суммы,  взыскиваемые  с  лиц,
виновных  в  совершении
преступлений,  и  в  возмещение
ущерба  имуществу,  зачисляемые  в
бюджеты городских округов

159-1 906 1 11 05034 04 0000 120 Доходы  от  сдачи  в  аренду
имущества,  находящегося  в
оперативном  управлении  органов
управления  городских  округов  и
созданных  ими  учреждений  (за
исключением  имущества
муниципальных  бюджетных  и
автономных учреждений)

2.  На  основании  пункта  1  настоящего  решения  внести
соответствующие  изменения  в  приложения  к  решению  Думы  Талицкого
городского  округа  от  24.12.2015  № 98  (с  изменениями  от  31.03.2016)  «О
бюджете Талицкого городского округа на 2016 год»:

-  приложение  №  3  «Свод  доходов  бюджета  Талицкого  городского
округа»,

-  приложение  №  5  «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»,

-  приложение  №  6  «Ведомственная  структура  расходов  бюджета
Талицкого городского округа»,

-  приложение  №  7  «Перечень  муниципальных  программ  Талицкого
городского округа, подлежащих финансированию».



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).

Глава 
Талицкого городского округа                                               А.Г. Толкачев  


