
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 06 июня 2017 года    №  50
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,  26.05.2017)   «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, 26.05.2017) «О
бюджете Талицкого городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов», внесенный Главой Талицкого городского округа 01.06.2017  (вх.
№  154),   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, 26.05.2017) «О бюджете
Талицкого городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов» следующие изменения:

1.1. По доходам: 
1.1.1.  Подпункты  1,  2  пункта  1  статьи  1  изложить  в  следующей

редакции:
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«1)  в  сумме  1 595 116,898  тыс.  рублей,  включая  субвенции  из
областного бюджета 594 265,3 тыс. рублей, собственные доходы Талицкого
городского округа – 1 000 851,598 тыс. рублей на 2017 год;

2) в сумме 1 491 944,24 тыс. рублей, включая субвенции из областного
бюджета 584 495,6 тыс.  рублей,  собственные доходы Талицкого городского
округа – 907 448,64 тыс. рублей на 2018 год;»;

1.1.2. Увеличить доходную часть бюджета:
на 2017 год в размере 48 549,548 тыс. рублей,  в том числе по кодам

бюджетной классификации:
- 906  2 02 29999 04 0000 151 «Субсидии из областного бюджета   на

капитальный  ремонт  зданий  и  помещений  муниципальных
общеобразовательных  организаций,  осуществляемый  в  рамках  программы
«Содействие  созданию  в  субъектах  Российской  Федерации  (исходя  из
прогнозируемой  потребности)  новых  мест  в  общеобразовательных
организациях» на 2016-2025 годы»» на 3 844,248 тыс. рублей,

- 906  2 02 29999 04 0000 151 «Субсидии из областного бюджета   на
обеспечение  условий  реализации  муниципальными  образовательными
организациями  в  Свердловской  области  образовательных  программ
естественно-научного цикла и профориентационной работы» на 2 600,0 тыс.
рублей,

 -  100  1  03  02000 01 0000 110  «Акцизы по подакцизным товарам
(продукции),  производимым  на  территории  Российской  Федерации»  на
42 105,3  тыс. рублей;

на  2018  год  в  размере  38 394,44  тыс.  рублей,  в  том  числе  по  коду
бюджетной классификации:

-  100   1  03  02000  01  0000  110  «Акцизы  по  подакцизным  товарам
(продукции),  производимым  на  территории  Российской  Федерации»  на
38 394,44  тыс. рублей;

1.2. По расходам:
1.2.1.  Подпункты  1,  2  пункта  2  статьи  1  изложить  в  следующей

редакции:
«1) 1 716 805,296 тыс. рублей на 2017 год;
2)1 499  444,24  тыс.  рублей,  в  том  числе  общий  объем  условно

утвержденных расходов – 20 868,1 тыс. рублей,  на 2018 год;»;
1.2.2. Увеличить расходную часть бюджета:
на 2017 год в размере 48 796,928 тыс.  рублей,  в том числе по кодам

бюджетной классификации:
- подразделу 0702 «Общее образование»,  целевой статье 0641245И00

«Обеспечение  условий  реализации  муниципальными  образовательными
организациями  в  Свердловской  области  образовательных  программ
естественно-научного цикла и профориентационной работы», виду расходов
240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных)  нужд»  на  2 600,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
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бюджетных  средств  –  Управление  образования  Администрации  Талицкого
городского округа,

-  подразделу 0702 «Общее образование»,  целевой статье  0641145Ч00
«Капитальный  ремонт  зданий  и  помещений  муниципальных
общеобразовательных  организаций,  осуществляемый  в  рамках  программы
«Содействие  созданию  в  субъектах  Российской  Федерации  (исходя  из
прогнозируемой  потребности)  новых  мест  в  общеобразовательных
организациях»  на  2016  -  2025  годы»,  виду  расходов  240  «Иные  закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд» на 3 844,248 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств
– Управление образования Администрации Талицкого городского округа,

- подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевой
статье  0400204040  «Реконструкция  автомобильных  дорог  общего
пользования  местного  значения  по  улицам  Васильева,  Володарского,
Исламова  в г. Талица», виду расходов 410 «Бюджетные инвестиции» на      42
105,3  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –
Администрация Талицкого городского округа,

- подразделу 1101 «Физическая культура», целевой статье 1510200910
«Организация  и  проведение  мероприятий  в  сфере  физической  культуры  и
спорта»,  виду  расходов  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на 21,380 тыс. рублей.
Главный распорядитель бюджетных средств – Отдел физической культуры,
спорту  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  226,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных  средств  –  Отдел  физической  культуры,  спорту  и  молодежной
политики Администрации Талицкого городского округа;

на  2018  год  в  размере  38 394,44  тыс.  рублей,  в  том  числе  по  коду
бюджетной классификации:

- подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевой
статье  0400204040  «Реконструкция  автомобильных  дорог  общего
пользования  местного  значения  по  улицам  Васильева,  Володарского,
Исламова   в  г.  Талица»,  виду  расходов  410  «Бюджетные  инвестиции»  на
38 394,44  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –
Администрация Талицкого городского округа;

1.2.3. Уменьшить  расходную  часть  бюджета  на  2017  год  в  размере
247,38 тыс. рублей, в том числе по коду 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
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государственных  (муниципальных)  нужд» на 247,38  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель бюджетных средств – Дума Талицкого городского округа;

1.3.  В  пункте  1  статьи  10  цифру  «76  871,61»  заменить  на  цифру
«118 976,91»;

1.4.  В  пункте  2  статьи  10  цифру  «28  735,0»  заменить  на  цифру
«67 129,44».

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, 26.05.2017) «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 № 5 «Свод доходов бюджета Талицкого городского округа
на 2018 и 2019 годы».

-  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  №  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 2018 и 2019 годы»,

-  приложение  №  9  «Ведомственная  структура  расходов  бюджета
Талицкого городского округа на 2017 год»,

-  приложение  №  10  «Ведомственная  структура  расходов  бюджета
Талицкого городского округа на 2018 и 2019  годы»,

-  приложение  № 11  «Перечень  муниципальных программ Талицкого
городского округа, подлежащих финансированию в 2017 году»,

-  приложение  № 12  «Перечень  муниципальных  программ Талицкого
городского округа, подлежащих финансированию в 2018 и 2019 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



5


