
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 31 мая 2018 года    № 42
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,  28.04.2018)  «О
бюджете  Талицкого  городского
округа на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов»

Рассмотрев  проект  решения  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,  28.04.2018)  «О бюджете
Талицкого  городского  округа  на  2018  год  и  плановый  период  2019  и  2020
годов», внесенный Главой Талицкого городского округа 18 мая 2018 года   (вх.
№  157),   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,  28.04.2018)  «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 1 648 342,926 тыс. рублей, включая субвенции из областного
бюджета  593 503,5  тыс.  рублей,  собственные  доходы  Талицкого  городского
округа – 1 054 839,426 тыс. рублей на 2018 год;»;

1.1.2. Увеличить  доходную  часть  бюджета  на  29 903,4  тыс.  рублей  по
кодам бюджетной классификации:

-  901  2  02  49999  04  0000  151  «Иные  межбюджетные  трансферты  на
обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере
не ниже минимального размера оплаты труда» на 25 254,0 тыс. рублей,

- 905 2 02 25567 04 0000 151 «Субсидии бюджетам городских округов на
реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий» на
3 702,8 тыс. рублей,

-  901  2  02  29999  04  0000  151  «Субсидии  на  реализацию проектов  по
приоритетным  направлениям  работы  с  молодежью  на  территории
Свердловской области» на 14,3 тыс. рублей,

-  901 2  02 29999 04 0000 151 «Субсидии на  укрепление материально-
технической базы муниципальных учреждений по работе с молодежью» на 30,3
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 902,0 тыс. рублей;

1.2. По расходам:
1.2.1. Подпункт 1 пункта 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1)  1 783 978,793 тыс. рублей на 2018 год;»;
1.2.2. Увеличить расходную часть бюджета на 31 220,191 тыс. рублей, в

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

17201R5670   «Улучшение  жилищных  условий  граждан,  проживающих  в
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, на
условиях  софинансирования  из  федерального  бюджета»,  виду  расходов  320
«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат» на 3 702,8 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств –
Управление  жилищно-коммунального  хозяйства  и  строительства
Администрации Талицкого городского округа,

- подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения», целевой статье
17201L5670  «Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в
сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам на
приобретение  (строительство)  жилья  на  территории  Талицкого  городского
округа»,  виду  расходов  320  «Социальные  выплаты  гражданам,  кроме
публичных нормативных социальных выплат» на 463,4 тыс. рублей.  Главный
распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  жилищно-коммунального
хозяйства и строительства Администрации Талицкого городского округа,

- подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»,
целевой статье 1110245270 «Развитие системы поддержки малого и среднего
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предпринимательства  на  территориях  муниципальных  образований,
расположенных  в  Свердловской  области»,  виду  расходов  630  «Субсидии
некоммерческим  организациям  (за  исключением  государственных
(муниципальных)  учреждений)» на 902,0 тыс. рублей. Главный распорядитель
бюджетных средств – Администрация Талицкого городского округа,

-  подразделу  0707  «Молодежная  политика  и  оздоровление  детей»,
целевой  статье  1540848800  «Укрепление  материально-технической  базы
муниципальных  учреждений  по  работе  с  молодежью»,  виду  расходов  240
«Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных)  нужд»  на  30,3  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  1540848П00 «Реализация  проектов  по  приоритетным
направлениям  работы  с  молодежью  на  территории  Талицкого  городского
округа»,  виду  расходов  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных (муниципальных) нужд»  на 14,3 тыс.  рублей.
Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Отдел  физической  культуры,
спорта и молодежной политики Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  0701  «Дошкольное  образование»,  целевой  статье
0610140600   «Обеспечение  оплаты  труда  работников  муниципальных
учреждений в  размере  не  ниже  минимального  размера  оплаты труда»,  виду
расходов  110  «Расходы  на  выплаты  персоналу  казенных  учреждений»   на
6 861,0 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление
образования Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  0702  «Общее  образование»,  целевой  статье  0620140600
«Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере
не ниже минимального размера оплаты труда», виду расходов 110 «Расходы на
выплаты персоналу казенных учреждений»  на 8 722,1 тыс. рублей. Главный
распорядитель бюджетных средств – Управление образования Администрации
Талицкого городского округа,

- подразделу 0703 «Дополнительное образование детей», целевой статье
0630140600   «Обеспечение  оплаты  труда  работников  муниципальных
учреждений в  размере  не  ниже  минимального  размера  оплаты труда»,  виду
расходов  110  «Расходы  на  выплаты  персоналу  казенных  учреждений»   на
1 240,8 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление
образования Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  0709  «Другие  вопросы  в  области  образования»,  целевой
статье  0650440600   «Обеспечение  оплаты труда  работников  муниципальных
учреждений в  размере  не  ниже  минимального  размера  оплаты труда»,  виду
расходов 110 «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений»  на 36,5
тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление
образования Администрации Талицкого городского округа,
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- подразделу 0703 «Дополнительное образование детей», целевой статье
1520440600   «Обеспечение  оплаты  труда  работников  муниципальных
учреждений в  размере  не  ниже  минимального  размера  оплаты труда»,  виду
расходов  110  «Расходы  на  выплаты  персоналу  казенных  учреждений»   на
2 153,1  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Отдел
физической  культуры,  спорта  и  молодежной  политики  Администрации
Талицкого городского округа,

-  подразделу  1101  «Физическая  культура»,  целевой  статье  1510140600
«Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере
не ниже минимального размера оплаты труда», виду расходов 610 «Субсидии
бюджетным  учреждениям»   на  474,4  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных  средств  –  Отдел  физической  культуры,  спорта  и  молодежной
политики Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  0113  «Другие  общегосударственные  вопросы»,  целевой
статье  0510140600   «Обеспечение  оплаты труда  работников  муниципальных
учреждений в  размере  не  ниже  минимального  размера  оплаты труда»,  виду
расходов  110  «Расходы  на  выплаты  персоналу  казенных  учреждений»   на
2 226,1  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –
Администрация Талицкого городского округа,

-  подразделу  0804  «Другие  вопросы  в  области  культуры,
кинематографии»,  целевой  статье  0510140600   «Обеспечение  оплаты  труда
работников  муниципальных  учреждений  в  размере  не  ниже  минимального
размера  оплаты труда»,  виду  расходов 110 «Расходы на выплаты персоналу
казенных  учреждений»   на  3  540,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных средств – Администрация Талицкого городского округа,

-  подразделу  0702  «Общее  образование»,  целевой  статье  06414S5Ч00
«Создание  современной  образовательной  среды  для  школьников  в  рамках
программы «Содействие  созданию в субъектах Российской Федерации (исходя
из  прогнозируемой  потребности)  новых  мест  в  общеобразовательных
организациях» на 2016-2025 годы (за счет проведения капитального ремонта,
приведения  в  соответствие  с  требованиями  пожарной  безопасности  и
санитарного законодательства зданий, помещений и сооружений (в том числе
инженерно-технических  сетей),  оснащения  вновь  вводимых  мест)»,  виду
расходов  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд»  на  853,391 тыс.  рублей.  Главный
распорядитель бюджетных средств – Управление образования Администрации
Талицкого городского округа;

1.2.3. Уменьшить расходную часть бюджета на 1 316,791 тыс. рублей по
кодам бюджетной классификации:

- подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения», целевой статье
17202L5420  «Предоставление социальных выплат молодым семьям (молодым
специалистам),  проживающим  и  работающим  в  сельской  местности  на
приобретение  (строительство)  жилья  на  территории  Талицкого  городского
округа»,  виду  расходов  320  «Социальные  выплаты  гражданам,  кроме
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публичных нормативных социальных выплат» на 463,4 тыс. рублей.  Главный
распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  жилищно-коммунального
хозяйства и строительства Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  0702  «Общее  образование»,  целевой  статье  0640204031
«Капитальный  ремонт,  реконструкция,  приведение  в  соответствие  с
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий
и  помещений,  в  которых  размещаются  муниципальные  образовательные
организации»,  виду расходов 410 «Бюджетные инвестиции»  на 853,391 тыс.
рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление образования
Администрации Талицкого городского округа;

1.3.   В графе  2  таблицы  приложения  №  4  «Свод  доходов  бюджета
Талицкого городского округа на 2018 год» внести следующие изменения:

- в строке 40 цифру «000 2 02 01000 00 0000 151» заменить на цифру
«000 2 02 10000 00 0000 151»,

- в строке 42 цифру «000 2 02 02000 00 0000 151» заменить на цифру «000
2 02 20000 00 0000 151»,

- в строке 47 цифру «000 2 02 03000 00 0000 151» заменить на цифру «000
2 02 30000 00 0000 151»;

1.4.  В графе  2  таблицы  приложения  №  5  «Свод  доходов  бюджета
Талицкого  городского  округа  на  2019  и  2020  годы»  внести  следующие
изменения:

- в строке 40 цифру «000 2 02 01000 00 0000 151» заменить на цифру
«000 2 02 10000 00 0000 151»,

- в строке 42 цифру «000 2 02 02000 00 0000 151» заменить на цифру «000
2 02 20000 00 0000 151»,

- в строке 46 цифру «000 2 02 03000 00 0000 151» заменить на цифру «000
2 02 30000 00 0000 151»;

1.5.  Таблицу  приложения  №  6  «Перечень  главных  администраторов
доходов бюджета Талицкого городского округа» дополнить строками:

81-1 901 1 14 02042 04 0000 440 Доходы  от  реализации  имущества,
находящегося  в  оперативном
управлении  учреждений,  находящихся
в  ведении  органов  управления
городских  округов  (за  исключением
имущества  муниципальных
бюджетных  и  автономных
учреждений),  в  части  реализации
материальных  запасов  по  указанному
имуществу
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124-1 902 1 11 07014 04 0000 120 Доходы  от  перечисления  части
прибыли,  остающейся  после  уплаты
налогов и иных обязательных платежей
муниципальных  унитарных
предприятий,  созданных  городскими
округами

130-1 902 1 14 02042 04 0000 440 Доходы  от  реализации  имущества,
находящегося  в  оперативном
управлении  учреждений,  находящихся
в  ведении  органов  управления
городских  округов  (за  исключением
имущества  муниципальных
бюджетных  и  автономных
учреждений),  в  части  реализации
материальных  запасов  по  указанному
имуществу

149-1 905 1 14 02042 04 0000 440 Доходы  от  реализации  имущества,
находящегося  в  оперативном
управлении  учреждений,  находящихся
в  ведении  органов  управления
городских  округов  (за  исключением
имущества  муниципальных
бюджетных  и  автономных
учреждений),  в  части  реализации
материальных  запасов  по  указанному
имуществу

157-1 905 2 02 25567 04 0000 151 Субсидии  бюджетам  городских
округов на реализацию мероприятий по
устойчивому  развитию  сельских
территорий

172-1 906 1 14 02042 04 0000 440 Доходы  от  реализации  имущества,
находящегося  в  оперативном
управлении  учреждений,  находящихся
в  ведении  органов  управления
городских  округов  (за  исключением
имущества  муниципальных
бюджетных  и  автономных
учреждений),  в  части  реализации
материальных  запасов  по  указанному
имуществу

1.6.  В  таблицу  приложения  №  7  «Распределение  бюджетных
ассигнований  по  разделам,  подразделам,  целевым  статьям  (муниципальным
программам Талицкого городского округа и  непрограммным  направлениям



7

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
бюджета на 2018 год» внести следующие изменения:

- в графе 3 строках 346 и 347  цифру «06409S0701» заменить на цифру
«06409L0970»,

-  в  графе  5  строки  482  слова  «Предоставление  социальных  выплат
гражданам,  проживающим  в  сельской  местности  на  приобретение
(строительство) жилья на территории Талицкого городского округа» заменить
на  слова  «Предоставление  социальных  выплат  гражданам,  проживающим  в
сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам на
приобретение  (строительство)  жилья  на  территории  Талицкого  городского
округа»;

1.7.  В  таблицу  приложения  №  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» внести следующее изменение:

-  в  графе  5  строки  482  слова  «Предоставление  социальных  выплат
гражданам,  проживающим  в  сельской  местности  на  приобретение
(строительство) жилья на территории Талицкого городского округа» заменить
на  слова  «Предоставление  социальных  выплат  гражданам,  проживающим  в
сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам на
приобретение  (строительство)  жилья  на  территории  Талицкого  городского
округа»;

1.8.  В  таблицу   приложения  № 9  «Ведомственная  структура  расходов
бюджета  Талицкого  городского  округа  на  2018  год» внести  следующие
изменения:

- в графе 5 строках 453 и 454  3 цифру «06409S0701» заменить на цифру
«06409L0970»,

-  в  графе  2  строки  388  слова  «Предоставление  социальных  выплат
гражданам,  проживающим  в  сельской  местности  на  приобретение
(строительство) жилья на территории Талицкого городского округа» заменить
на  слова  «Предоставление  социальных  выплат  гражданам,  проживающим  в
сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам на
приобретение  (строительство)  жилья  на  территории  Талицкого  городского
округа»;

1.9.   В таблицу приложения № 10 «Ведомственная структура расходов
бюджета Талицкого городского округа на 2019 и 2020 годы» внести следующее
изменение:

-  в  графе  2  строки  388  слова  «Предоставление  социальных  выплат
гражданам,  проживающим  в  сельской  местности  на  приобретение
(строительство) жилья на территории Талицкого городского округа» заменить
на  слова  «Предоставление  социальных  выплат  гражданам,  проживающим  в
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сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам на
приобретение  (строительство)  жилья  на  территории  Талицкого  городского
округа».

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, 28.04.2018)  «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
городского округа и  непрограммным  направлениям деятельности), группам и
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2018 год»,

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

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