
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 26 мая 2017 года    №  43
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,
27.04.2017)   «О  бюджете
Талицкого  городского  округа
на  2017  год  и  плановый
период 2018 и 2019 годов»

Рассмотрев  проект  решения  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, 27.04.2017) «О бюджете
Талицкого городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов», внесенный Главой Талицкого городского округа 12 мая 2017 года  (вх.
№  139),   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, 27.04.2017) «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 1 546 567,35 тыс. рублей, включая субвенции из областного
бюджета 594 265,3 тыс.  рублей,  собственные доходы Талицкого городского
округа – 952 302,05 тыс. рублей на 2017 год;»;

1.1.2. Увеличить доходную часть бюджета на 5 796,8 тыс. рублей,  в том
числе по кодам бюджетной классификации:

- 902  2 02 29999 04 0000 151 «Субсидии из областного бюджета   на
проведение кадастровых работ по образованию земельных участков из земель
сельскохозяйственного  назначения,  оформляемых  в  муниципальную
собственность» на 436,7 тыс. рублей,

- 905 2 02 20051 04 0000 151 «Субсидии бюджетам городских округов
на  проведение  мероприятий  по  улучшению  жилищных  условий  граждан,
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов» на 5 360,1 тыс. рублей;

1.2. По расходам:
1.2.1. Подпункт 1 пункта 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1) 1 668 255,748 тыс. рублей на 2017 год;»;
1.2.2. Увеличить расходную часть бюджета на 6 196,8 тыс. рублей, в том

числе по кодам бюджетной классификации:
-  подразделу  0412  «Другие  вопросы  в  области  национальной

экономики», целевой статье 0220143900 «Проведение кадастровых работ по
образованию  земельных  участков  из  земель  сельскохозяйственного
назначения, оформляемых в муниципальную собственность», виду расходов
240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных)  нужд»  на  436,7  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных  средств  –  Управление  по  регулированию  имущественных  и
земельных отношений Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  1003  «Социальное  обеспечение  населения»,  целевой
статье 17201R0181 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих
в  сельской  местности  (федеральные  средства)»,  виду  расходов  320
«Социальные  выплаты  гражданам,  кроме  публичных  нормативных
социальных  выплат»  на  280,1  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных  средств  –  Управление  жилищно-коммунального  хозяйства  и
строительства Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  1003  «Социальное  обеспечение  населения»,  целевой
статье 17201R0182 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих
в сельской местности (областной бюджет)», виду расходов 320 «Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат» на
1 172,6  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –
Управление  жилищно-коммунального  хозяйства  и  строительства
Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  1003  «Социальное  обеспечение  населения»,  целевой
статье  17202R0181  «Улучшение  жилищных  условий  молодых  семей  и
молодых специалистов,  проживающих в  сельской  местности (федеральные
средства)»,  виду  расходов  320  «Социальные  выплаты  гражданам,  кроме
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публичных нормативных социальных выплат» на 753,6 тыс. рублей. Главный
распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  жилищно-коммунального
хозяйства и строительства Администрации Талицкого городского округа,

- подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения», целевой статье
17202R0182  «Улучшение  жилищных  условий  молодых  семей  и  молодых
специалистов,  проживающих  в  сельской  местности (областной  бюджет)»,
виду  расходов  320  «Социальные  выплаты  гражданам,  кроме  публичных
нормативных  социальных  выплат»  на  3 153,8  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  жилищно-коммунального
хозяйства и строительства Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  0602  «Сбор,  удаление  отходов  и  очистка  сточных  вод»,
целевой  статье  1010100210  «Мероприятия  по  работе  с  отходами»,  виду
расходов  810  «Субсидии  юридическим  лицам  (кроме  некоммерческих
организаций),  индивидуальным предпринимателям,  физическим  лицам» на
400,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –
Администрация Талицкого городского округа;

1.2.3. Уменьшить расходную часть бюджета на 400,0 тыс. рублей, в том
числе по кодам бюджетной классификации:

-  подразделу 0602 «Сбор,  удаление отходов и очистка  сточных вод»,
целевой  статье  1010100210  «Мероприятия  по  работе  с  отходами»,  виду
расходов  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных  (муниципальных)  нужд»  на  400,0  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель бюджетных средств – Администрация Талицкого городского
округа.

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,
27.04.2017) «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»,

-  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.
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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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