
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 29 июня 2017 года    № 51
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,  06.06.2017)   «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,
06.06.2017) «О бюджете Талицкого городского округа на 2017 год и плановый
период 2018  и  2019  годов»,  внесенный Главой Талицкого  городского  округа
21.06.2017  (вх.  №165),  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,  06.06.2017)  «О
бюджете Талицкого городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов» следующие изменения:

1.1. По доходам: 
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1.1.1. Подпункт 1 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1) в сумме 1 595 258,198 тыс. рублей, включая субвенции из областного

бюджета  594 310,1  тыс.  рублей,  собственные  доходы  Талицкого  городского
округа – 1 000 948,098 тыс. рублей на 2017 год;»;

1.1.2. Увеличить доходную часть бюджета на 141,3 тыс.  рублей,   в  том
числе по кодам бюджетной классификации:

-  901  2  02  02999  04  0000  151  «Субсидии  из  областного  бюджета  на
предоставление  региональных  социальных  выплат  молодым  семьям  на
улучшение жилищных условий» на 96,5 тыс. рублей,

- 901 2 02 35462 04 0000 151 «Субвенции бюджетам городских округов на
компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса  на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме» на 44,8 тыс. рублей;

1.2. По расходам:
1.2.1. Подпункт 1 пункта 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1) 1 716 946,596 тыс. рублей на 2017 год;»;
1.2.2. Увеличить расходную часть бюджета на 4 969,899 тыс. рублей, в том

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

90000R4620  «Осуществление  государственного  полномочия  Свердловской
области в соответствии с Законом Свердловской области "О наделении органов
местного  самоуправления  муниципальных  образований,  расположенных  на
территории  Свердловской  области,  государственным  полномочием
Свердловской  области  по  предоставлению  отдельным  категориям  граждан
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" в
части  компенсации  отдельным  категориям  граждан  оплаты  взноса  на
капитальный  ремонт  общего  имущества  в  многоквартирном  доме»,  виду
расходов   320  «Социальные  выплаты  гражданам,  кроме  публичных
нормативных социальных выплат» на 44,8 тыс. рублей. Главный распорядитель
бюджетных средств – Администрация Талицкого городского округа,

- подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения», целевой статье
1831949500  «Предоставление  региональных  социальных  выплат  молодым
семьям на улучшение жилищных условий», виду расходов 320  «Социальные
выплаты гражданам,  кроме публичных нормативных социальных выплат» на
96,5 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация
Талицкого городского округа,

- подразделу 0701 «Дошкольное образование», целевой статье 9000105100
«Выполнение  мероприятий,  связанные  с  вводом  в  эксплуатацию  здания
дошкольной  образовательной  организации  на  150  мест  в  п.Троицкий»,  виду
расходов  240   «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
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государственных  (муниципальных)  нужд»  на  1  612,9  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  240   «Иные  закупки
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд»  на  50,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –
Управление  жилищно-коммунального  хозяйства  и  строительства
Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  0113  «Другие  общегосударственные  вопросы»,  целевой
статье 0900210501 «Создание условий для развития и укрепления материально-
технической базы», виду расходов 240  «Иные закупки товаров, работ и услуг
для  обеспечения  государственных  (муниципальных)  нужд»  на  747,299  тыс.
рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация
Талицкого городского округа,

-  подразделу  0503  «Благоустройство»,  целевой  статье  0700406051
«Выполнение мероприятий по благоустройству населенных пунктов Талицкого
городского округа», виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд» на 2 418,4 тыс. рублей. Главный
распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация  Талицкого  городского
округа;

1.2.3. Уменьшить расходную часть бюджета на 4 828,599 тыс. рублей, в
том числе по кодам бюджетной классификации:

-  подразделу  0702  «Общее  образование»,  целевой  статье  2100105200
«Разработка  проектно-сметной  документации  строительство  зданий
общеобразовательных  организаций»,  виду  расходов  410  «Бюджетные
инвестиции»  на  1 410,3  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных
средств  –  Управление  жилищно-коммунального  хозяйства  и  строительства
Администрации Талицкого городского округа,

- подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство», целевой статье 1620105101
«Капитальное  строительство  объектов  газификации  города  Талица»,  виду
расходов  410  «Бюджетные  инвестиции»  на  252,6  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  обеспечения
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государственных  (муниципальных)  нужд» на 747,299 тыс.  рублей.  Главный
распорядитель  бюджетных  средств  – Администрация Талицкого  городского
округа,

-  подразделу  0503  «Благоустройство»,  целевой  статье  07001S6080
«Комплексное  благоустройство  дворовых  территорий  в  Талицком  городском
округе»,  виду  расходов  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных  (муниципальных)  нужд»  на  420,4  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация  Талицкого  городского
округа,

- подразделу 0501 «Жилищное хозяйство», целевой статье 9000005173
«Завершение  строительства  жилья  молодым  семьям,  проживающим  на
территории Талицкого городского округа», виду расходов 240 «Иные закупки
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» на 1 998,0
тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация
Талицкого городского округа;

1.3. В строке 495 в таблице приложения № 9 «Ведомственная структура
расходов бюджета Талицкого городского округа на 2017 год» слова «Отдел по
физической  культуре,  спорту  и  молодежной  политике  Администрации
Талицкого городского округа» заменить на слова «Отдел физической культуры,
спорта и молодежной политики Администрации Талицкого городского округа»;

1.4. В строке 483 в таблице приложения № 10 «Ведомственная структура
расходов бюджета Талицкого городского округа на 2018 и 2019  годы» слова
«Отдел  по  физической  культуре,  спорту  и  молодежной  политике
Администрации  Талицкого  городского  округа»  заменить  на  слова  «Отдел
физической  культуры,  спорта  и  молодежной  политики Администрации
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,  26.05.2017,
06.06.2017) «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»,
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-  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


