
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 19 июля 2018 года    № 51
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,  31.05.2018)  «О
бюджете  Талицкого
городского округа на 2018 год
и  плановый  период  2019  и
2020 годов»

Рассмотрев проекты решений 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, 31.05.2018) «О
бюджете Талицкого городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и
2020 годов», внесенные Главой Талицкого городского округа 20 июня 2018
(вх. № 191), с изменениями от 23 июня 2018 года (вх. № 193); 25 июня 2018
года  (вх.  №  195),    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, 31.05.2018) «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:
«1)  в  сумме  1 669 780,685  тыс.  рублей,  включая  субвенции  из

областного бюджета 602 021,5 тыс. рублей, собственные доходы Талицкого
городского округа – 1 067 759,185 тыс. рублей на 2018 год;»;

1.1.2. Увеличить доходную часть бюджета на 23 382,759 тыс. рублей по
кодам бюджетной классификации:

-  901  2  02  30024  04  0000  151  «Субвенции  на  осуществление
государственного  полномочия  Свердловской  области  по   предоставлению
гражданам,  проживающим  на  территории  Свердловской  области,  меры
социальной  поддержки  по  частичному  освобождению  от  платы  за
коммунальные услуги» на 8 518,0 тыс. рублей,

-  905  2  02  29999  04  0000  151  «Субсидии  на  улучшение  жилищных
условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов» на 1 945,0 тыс. рублей,

-  906  2  02  29999  04  0000  151  «Субсидии  на  осуществление
мероприятий  по  обеспечению  питанием  обучающихся  в  муниципальных
общеобразовательных организациях» на 1 458,0 тыс. рублей,

-  906  2  02  29999  04  0000  151  «Субсидии  на  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,  утвержденной  распоряжением  Правительства  Российской
Федерации 23.10.2015 № 2145-р» на 1 991,246 тыс. рублей,

-  901 2 02 49999 04 0000 151 «Иные межбюджетные трансферты из
резервного  фонда  Правительства  Свердловской  области  на  ремонт  окон  в
зале тяжелой атлетики МКОДО ТГО «Талицкая спортивная школа им. Ю.В.
Исламова» на 147,573 тыс. рублей,

- 906 2 02 25097 04 0000 151 «Субсидии бюджетам городских округов
на  создание  в  общеобразовательных  организациях,  расположенных  в
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом»
на 873,94 тыс. рублей,

-  901  2  02  29999  04  0000  151  «Субсидии  на  проведение  работ  по
описанию  местоположения  границ  территориальных  зон  и  населенных
пунктов, расположенных на территории Свердловской области, внесение в
Единый  государственный  реестр  недвижимости  сведений  о  границах
территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на территории
Свердловской области» на 1 050,0 тыс. рублей,

-  901 2 02 49999 04 0000 151 «Иные межбюджетные трансферты из
областного  бюджета  на  стимулирование  муниципальных  образований,
расположенных  на  территории  Свердловской  области,  в  2018  году»  на
7 399,0 тыс. рублей;

1.1.3. Уменьшить  доходную часть бюджета на 1 945,0 тыс. рублей по
коду бюджетной классификации:



- 905 2 02 25567 04 0000 151 «Субсидии бюджетам городских округов
на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий»
на   1 945,0 тыс. рублей;

1.2. По расходам:
1.2.1. Подпункт 1 пункта 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1)  1 805 416,552 тыс. рублей на 2018 год;»;
1.2.2. Увеличить расходную часть бюджета на 24 882,759 тыс. рублей, в

том числе по кодам бюджетной классификации:
- подразделу 0505 «Другие вопросы в области ЖКХ», целевой статье

9000042700  «Осуществление  государственного  полномочия  Свердловской
области  по  предоставлению  гражданам,  проживающим  на  территории
Свердловской  области,  меры  социальной  поддержки  по  частичному
освобождению от платы за коммунальные услуги» на 8 351,5 тыс. рублей, в
том числе по видам расходов:

 810  «Субсидии  юридическим  лицам  (кроме  некоммерческих
организаций),  индивидуальным предпринимателям,  физическим лицам» на
8 036,6 тыс. рублей, 

240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд»  на 314,9 тыс. рублей. 

Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация
Талицкого городского округа,

- подразделу 0505 «Другие вопросы в области ЖКХ», целевой статье
9000042700  «Осуществление  государственного  полномочия  Свердловской
области  по  предоставлению  гражданам,  проживающим  на  территории
Свердловской  области,  меры  социальной  поддержки  по  частичному
освобождению от платы за коммунальные услуги» на 166,5  тыс. рублей, в
том числе по видам расходов:

120  «Расходы  на  выплаты  персоналу  государственных
(муниципальных) органов» на 98,2 тыс. рублей,

240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд»  на 68,3 тыс. рублей. 

Главный распорядитель бюджетных средств – Управление жилищно-
коммунального  хозяйства  и  строительства  Администрации  Талицкого
городского округа,

-  подразделу  1003  «Социальное  обеспечение  населения»,  целевой
статье 1720145672  «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих
в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов»,
виду  расходов  320  «Социальные  выплаты  гражданам,  кроме  публичных
нормативных  социальных  выплат»  на  1 945,0  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель бюджетных средств – Управление жилищно-коммунального
хозяйства и строительства Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу 0702 «Общее  образование»,  целевой статье  0620445400
«Осуществление  мероприятий  по  организации  питания  в  муниципальных
общеобразовательных  учреждениях»,  виду  расходов  240  «Иные  закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)



нужд»  на 1 458,0 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств –
Управление образования Администрации Талицкого городского округа,

- подразделу 0702 «Общее образование»,  целевой статье 0641445Ч00
«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»,  виду  расходов  240  «Иные  закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд»  на 1 991,246 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств
– Управление образования Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  0703  «Дополнительное  образование  детей»,  целевой
статье 9000040700 «Резервный фонд Правительства Свердловской области»,
виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд»  на  147,573 тыс. рублей. Главный
распорядитель бюджетных средств – Отдел физической культуры, спорта и
молодежной политики Администрации Талицкого городского округа,

- подразделу 0702 «Общее образование»,  целевой статье 06409L0970
«Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности,  условий  для  занятий  физической  культурой  и  спортом  на
условиях софинансирования из федерального бюджета», виду расходов 240
«Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных)  нужд»  на   873,94  тыс.  рублей.  Главный распорядитель
бюджетных средств  –  Управление образования  Администрации Талицкого
городского округа,

-  подразделу  0412  «Другие  вопросы  в  области  национальной
экономики»,  целевой  статье  1400343800  «Проведение  работ  по  описанию
местоположения  границ  территориальных  зон  и  населенных  пунктов,
расположенных на  территории Свердловской области,  внесение  в  Единый
государственный  реестр  недвижимости  сведений  о  границах
территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на территории
Свердловской области», виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»  на  1 050,0
тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация
Талицкого городского округа,

-  подразделу  0412  «Другие  вопросы  в  области  национальной
экономики»,  целевой  статье  14003S3800  «Проведение  землеустроительных
работ  по  описанию  местоположения  границ  территориальных  зон  и
населенных пунктов»,  виду расходов 240 «Иные закупки товаров,  работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»  на 450,0
тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация
Талицкого городского округа,

- подразделу 0501 «Жилищное хозяйство», целевой статье 9000005500
«Проведение  капитального  ремонта  (ремонта)  общего  имущества  в
многоквартирных  домах,  расположенных  на  территории  Талицкого
городского  округа,  в  целях  предупреждения  и  ликвидации  последствий
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чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера»,  виду
расходов  810  «Субсидии  юридическим  лицам  (кроме  некоммерческих
организаций),  индивидуальным предпринимателям,  физическим лицам» на
412,0 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление
жилищно-коммунального  хозяйства  и  строительства  Администрации
Талицкого городского округа,

-  подразделу  0801  «Культура»,  целевой  статье  0830710011
«Обеспечение деятельности историко-краеведческого музея, приобретение и
хранение  музейных  предметов  и  музейных  коллекций,  за  исключением
расходов на оплату коммунальных услуг», виду расходов 240 «Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд»  на 300,0  тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств –
Администрация Талицкого городского округа,

-  подразделу  0801  «Культура»,  целевой  статье  0820410011
«Обеспечение  деятельности  учреждений  библиотечного  обслуживания
населения, за исключением расходов на оплату коммунальных услуг», виду
расходов  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд»  на 238,0  тыс. рублей. Главный
распорядитель бюджетных средств – Администрация Талицкого городского
округа,

-  подразделу  0801  «Культура»,  целевой  статье  0810210011
«Обеспечение  деятельности  учреждений  культурно-досуговой  сферы,  за
исключением расходов на оплату коммунальных услуг», виду расходов 240
«Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных)  нужд»  на  100,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных средств – Администрация Талицкого городского округа,

- подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевой
статье 0400406070 «Ремонт и содержание  автомобильных дорог местного
значения,  обеспечение  безопасности  дорожного  движения»,  виду расходов
240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных)  нужд»  на  3  899,0  тыс.  рублей.  Главный распорядитель
бюджетных средств – Администрация 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 240 «Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»  на
1 700,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –
Управление образования Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  0701  «Дошкольное  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  240  «Иные



закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных)  нужд»   на  1 800,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных средств  –  Управление образования  Администрации Талицкого
городского округа;

1.2.3. Уменьшить расходную часть бюджета на 3 445,0 тыс. рублей 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  1 945,0  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  1400300150  «Проведение  землеустроительных
работ  по  описанию  местоположения  границ  территориальных  зон  и
населенных пунктов»,  виду расходов 240 «Иные закупки товаров,  работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»  на  1 500,0
тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация
Талицкого городского округа;

1.3.  В  пункте  1  статьи  10  цифру  «118 244,0»  заменить  на  цифру
«122 143,0».

1.4.  В  таблице  приложения  №  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» с учетом пункта 1.2.2, 1.2.3  строки 200, 482,
483, 483-1, 483-2, 483-3, 483-4, 484,485 изложить в следующей редакции:

200 0501 1630300782 000

Мероприятия по содержанию 
муниципального жилищного фонда 
Талицкого городского округа 2433,7

482 1003 17201L5670 000

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 2062,7

483 1003 17201L5670 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 2062,7



483-1 1003 17201R5670 000

Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов, на 
условиях софинансирования из 
федерального бюджета 0

483-2 1003 17201R5670 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 0 

483-3 1003 17201S5672 000

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 514,9

483-4 1003 17201S5672 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат  514,9

484 1003 1720145672 000

Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов 1945,0

485 1003 1720145672 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 1945,0

1.5. В  таблице  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» строку 200 изложить в следующей
редакции:

200 0501 1630300782 000

Мероприятия по содержанию
муниципального жилищного 
фонда Талицкого городского 
округа 0,0 0,0

1.6. В таблице  приложения № 9 «Ведомственная структура расходов
бюджета Талицкого городского округа на 2018 год» с учетом пункта 1.2.2,
1.2.3    строки  327,  389,  390,  391,  391-1,  391-2,  391-3,  391-4  изложить  в
следующей редакции:



327

Мероприятия по содержанию 
муниципального жилищного 
фонда Талицкого городского 
округа 905 0501 1630300782 000 2433,7

388

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 905 1003 17201L5670 000 2062,7

389

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат 905 1003 17201L5670 320 2062,7

390

Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе
молодых семей и молодых 
специалистов, на условиях 
софинансирования из 
федерального бюджета 905 1003 17201R5670 000 0

391

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат 905 1003 17201R5670 320 0

391-1

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 905 1003 17201S5672 000 514,9

391-2

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат 905 1003 17201S5672 320 514,9

391-3 Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе

905 1003 1720145672 000 1945,0



молодых семей и молодых 
специалистов

391-4

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат 905 1003 1720145672 320  1945,0

1.7. В таблице  приложения № 10 «Ведомственная структура расходов
бюджета  Талицкого  городского  округа  на  2019  и  2020  годы»  строку  327
изложить в следующей редакции:

327

Мероприятия по содержанию 
муниципального жилищного 
фонда Талицкого городского 
округа 905 0501 1630300782 000 0,0 0,0
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, 31.05.2018)  «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


