
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 30 августа 2018 года    № 61
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,
19.07.2018)  «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, 31.05.2018,
19.07.2018)  «О  бюджете  Талицкого  городского  округа  на  2018  год  и
плановый  период  2019  и  2020  годов»,  внесенный  Главой  Талицкого
городского округа 26 июля 2018 года  (вх. №  223); 06 августа 2018 года  (вх.
№  226); 28 августа 2018 года  (вх. №  251),  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:  
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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,
19.07.2018)  «О  бюджете  Талицкого  городского  округа  на  2018  год  и
плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения:

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

редакции:
«1)  в  сумме  1 703 035,085  тыс.  рублей,  включая  субвенции  из

областного бюджета 602 021,5 тыс. рублей, собственные доходы Талицкого
городского округа – 1 101 013,585 тыс. рублей на 2018 год;

2) в сумме 1 580 338,3 тыс. рублей, включая субвенции из областного
бюджета 598 476,6 тыс. рублей, собственные доходы Талицкого городского
округа – 981 861,7 тыс. рублей на 2019 год;»;

1.1.2. Увеличить на 2018 год доходную часть бюджета на 42 873,5 тыс.
рублей по кодам бюджетной классификации:

- 901 2 02 20077 04 0000 151 «Субсидии бюджетам городских округов
на  софинансирование  капитальных  вложений  в  объекты  муниципальной
собственности» на 37 546,5 тыс. рублей,

-  901 2  02 25497  04 0000 151 «Субсидии бюджетам муниципальных
районов  на  реализацию  мероприятий  по  обеспечению  жильем  молодых
семей» на 4 790,8 тыс. рублей,

- 901 2 02 25127 04 0000 151 «Субсидии бюджетам городских поселений
на  реализацию  мероприятий  по  поэтапному  внедрению  Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)» на
95,9 тыс. рублей,

-  906 2 02 49999 04 0000 151 «Иные межбюджетные трансферты на
обеспечение  дополнительных  гарантий  по  социальной  поддержке  детей-
сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  лиц  из  числа  детей-
сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  лиц,  потерявших  в
период  обучения  обоих  родителей  или  единственного  родителя,
обучающихся в муниципальных образовательных организациях» на 14,4 тыс.
рублей,

- 902 2 02 29999 04 0000 151 «Субсидии бюджетам городских округов
на проведение  кадастровых  работ  по  образованию земельных участков  из
земель сельскохозяйственного назначения, оформляемых в муниципальную
собственность» на 425,9 тыс. рублей;

1.1.3. Уменьшить на 2018 год доходную часть бюджета на 9 619,1 тыс.
рублей по коду бюджетной классификации:
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-  000  1  03  02000  00  0000  110  «Акцизы  по  подакцизным  товарам
(продукции), производимым на территории Российской Федерации»;

1.1.4. Увеличить на 2019 год доходную часть бюджета на 31 986,2 тыс.
рублей по коду бюджетной классификации:

- 901 2 02 20077 04   0000 151 «Субсидии бюджетам городских округов
на  софинансирование  капитальных  вложений  в  объекты  муниципальной
собственности»;

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

редакции:
«1)  1 841 339,852 тыс. рублей на 2018 год;
  2)  1 588 338,3  тыс.  рублей,  в  том  числе  общий  объем  условно

утвержденных расходов – 111 811,8 тыс. рублей,  на 2019 год;»;
1.2.2. Увеличить на 87 704,2 тыс. рублей расходную часть бюджета на

2018 год, в том числе по кодам бюджетной классификации:
-  подразделу  1102  «Массовый  спорт»,  целевой  статье  15307S8100

«Строительство  и  реконструкция  спортивных  объектов  муниципальной
собственности, включая малобюджетные физкультурно-спортивные объекты
шаговой  доступности»  на  4 901,88  тыс.  рублей,  в  том  числе  по  видам
расходов:

240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд»  на  729,98 тыс. рублей,

 410 «Бюджетные инвестиции»  на 4 171,9 тыс. рублей. 
Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Отдел  физической

культуры,  спорта  и  молодежной  политики  Администрации  Талицкого
городского округа,

-  подразделу  1102  «Массовый  спорт»,  целевой  статье  1530748100
«Строительство  и  реконструкция  спортивных  объектов  муниципальной
собственности, включая малобюджетные физкультурно-спортивные объекты
шаговой  доступности»,  виду  расходов  410  «Бюджетные  инвестиции»   на
37 546,5 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Отдел
физической  культуры,  спорта  и  молодежной  политики  Администрации
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  3 655,6  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных средств – Администрация Талицкого городского округа,



4

-  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  79,1  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  2 508,1  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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на
5 500,0  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
842,0 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  1 260,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных средств  –  Управление образования  Администрации Талицкого
городского округа,

-  подразделу  0703  «Дополнительное  образование  детей»,  целевой
статье  0640204031  «Капитальный  ремонт,  реконструкция,  приведение  в
соответствие  с  требованиями  пожарной  безопасности  и  санитарного
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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  5  500,0  тыс.  рублей.  Главный распорядитель
бюджетных средств  –  Управление образования  Администрации Талицкого
городского округа,

- подразделу 0501 «Жилищное хозяйство», целевой статье 1630300782
«Мероприятия  по  содержанию  муниципального  жилищного  фонда
Талицкого городского округа»,  виду расходов 240 «Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»  на
1  350,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –
Управление  жилищно-коммунального  хозяйства  и  строительства
Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  0502  «Коммунальное  хозяйство»,  целевой  статье
1610205081  «Реконструкция,  модернизация  и  капитальный  ремонт  систем
коммунальной  инфраструктуры  теплоснабжения,  водоснабжения,
водоотведения,  а  также  объектов,  используемых  для  утилизации,
обезвреживания и  захоронения твердых бытовых отходов»,  виду расходов
240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных)  нужд»  на  8  100,0  тыс.  рублей.  Главный распорядитель
бюджетных  средств  –  Управление  жилищно-коммунального  хозяйства  и
строительства Администрации Талицкого городского округа,

- подразделу 0410 «Связь и информатика», целевой статье 1300300831
«Создание  условий  для  совершенствования  информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления,
муниципальных учреждений»,  виду  расходов  240  «Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»  на
235,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –
Администрация Талицкого городского округа,

- подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций  природного  и  техногенного  характера,  гражданская  оборона»,
целевой  статье  0310200310  «Обеспечение  мероприятий  гражданской
обороны,  предупреждения  чрезвычайных  ситуаций»,  виду  расходов  240
«Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных)  нужд»   на  560,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных средств – Администрация Талицкого городского округа,     

-  подразделу  0113 «Другие  общегосударственные вопросы»,  целевой
статье  0210100111  «Мероприятия  по  управлению  муниципальной
собственностью Талицкого городского округа, за исключением расходов на
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оплату коммунальных услуг» на 5 306,12 тыс. рублей, в том числе по видам
расходов:

240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд» на 3 000,0 тыс. рублей,

 850  «Уплата  налогов,  сборов  и  иных  платежей»   на  2 306,12  тыс.
рублей. 

Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  по
регулированию  имущественных  и  земельных  отношений  Администрации
Талицкого городского округа,

-  подразделу  1003  «Социальное  обеспечение  населения»,  целевой
статье 18101L4970 «Предоставление социальных выплат молодым семьям на
приобретение  (строительство)  жилья  на  условиях  софинансирования  из
федерального  бюджета»,  виду  расходов  320  «Социальные  выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат» на 8 575,7
тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация
Талицкого городского округа,

-  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  425,9  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных  средств  –  Управление  по  регулированию  имущественных  и
земельных отношений Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  0412  «Другие  вопросы  в  области  национальной
экономики», целевой статье 02201S3900 «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  48,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных  средств  –  Управление  по  регулированию  имущественных  и
земельных отношений Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу   1102  «Массовый  спорт»,  целевой статье  1510348Г00
«Мероприятия  по  поэтапному  внедрению  Всероссийского  физкультурно-
спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»»,  виду  расходов  240
«Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных)  нужд»  на  95,9  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных  средств  –  Отдел  физической  культуры,  спорта  и  молодежной
политики Администрации Талицкого городского округа,
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- подразделу  0709 «Другие вопросы в области образования», целевой
статье 0650545200 «Обеспечение дополнительных гарантий по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  лиц,
потерявших  в  период  обучения  обоих  родителей  или  единственного
родителя,  обучающихся в муниципальных образовательных организациях»,
виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных)  нужд»  на  14,4  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  образования
Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  0502  «Коммунальное  хозяйство»,  целевой  статье
1640405042  «Прочие   мероприятия  по  энергосбережению  и  повышению
энергетической эффективности», виду расходов 240 «Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»  на
200,0 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление
жилищно-коммунального  хозяйства  и  строительства  Администрации
Талицкого городского округа,

- подразделу 0501 «Жилищное хозяйство», целевой статье 1650105190
«Капитальный  ремонт  общего  имущества  собственников  помещений  в
многоквартирных домах», виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на  1 000,0
тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление
жилищно-коммунального  хозяйства  и  строительства  Администрации
Талицкого городского округа;

1.2.3. Уменьшить на 51 780,9 тыс. рублей расходную часть бюджета на
2018 год по кодам бюджетной классификации:

-  подразделу  0703  «Дополнительное  образование  детей»,  целевой
статье  1530704010  «Реконструкция  плоскостного  сооружения  стадиона
"Колос"»,  виду  расходов  410  «Бюджетные  инвестиции»  на  41 970,9  тыс.
рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Отдел  физической
культуры,  спорта  и  молодежной  политики  Администрации  Талицкого
городского округа,

-  подразделу   0412  «Другие  вопросы  в  области  национальной
экономики», целевой статье 0220100120 «Мероприятия по созданию системы
кадастра недвижимости в Талицком городском округе», виду расходов  240
«Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных)  нужд»  на  48,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных  средств  –  Управление  по  регулированию  имущественных  и
земельных отношений Администрации Талицкого городского округа,
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-  подразделу  1003  «Социальное  обеспечение  населения»,  целевой
статье  18101L5510 «Предоставление  социальных выплат молодым семьям,
нуждающимся  в  улучшении  жилищных  условий»,  виду  расходов  320
«Социальные  выплаты  гражданам,  кроме  публичных  нормативных
социальных  выплат»   на  3  362,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных средств – Администрация Талицкого городского округа,

- подразделу 0501 «Жилищное хозяйство», целевой статье 9000002403
«Исполнение  судебных  актов,  предусматривающих  предоставление   на
условиях  социального  найма  жилых  помещений  инвалидам  и  семьям,
имеющим детей-инвалидов, в соответствии с ФЗ от 24.11.1995 года №181-ФЗ
"О  социальной  защите  инвалидов"»,  виду  расходов  410  «Бюджетные
инвестиции»  на  6  400,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных
средств – Управление жилищно-коммунального хозяйства  и  строительства
Администрации Талицкого городского округа;

1.2.4. Увеличить на 36 152,6 тыс. рублей расходную часть бюджета на
2019 год по кодам бюджетной классификации:

-  подразделу  1102  «Массовый  спорт»,  целевой  статье  15307S8100
«Строительство  и  реконструкция  спортивных  объектов  муниципальной
собственности, включая малобюджетные физкультурно-спортивные объекты
шаговой  доступности»  на  4 166,4  тыс.  рублей,  в  том  числе  по  видам
расходов:

240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд»  на  612,3 тыс. рублей,

 410 «Бюджетные инвестиции»  на 3 554,1 тыс. рублей. 
Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Отдел  физической

культуры,  спорта  и  молодежной  политики  Администрации  Талицкого
городского округа,

-  подразделу  1102  «Массовый  спорт»,  целевой  статье  1530748100
«Строительство  и  реконструкция  спортивных  объектов  муниципальной
собственности, включая малобюджетные физкультурно-спортивные объекты
шаговой  доступности»,  виду  расходов  410  «Бюджетные  инвестиции»   на
31 986,2 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Отдел
физической  культуры,  спорта  и  молодежной  политики  Администрации
Талицкого городского округа;

1.2.5. Уменьшить на 35 540,2 тыс. рублей расходную часть бюджета на
2019 год, в том числе по коду бюджетной классификации:

-  подразделу  0703  «Дополнительное  образование  детей»,  целевой
статье  1530704010  «Реконструкция  плоскостного  сооружения  стадиона
"Колос"»,  виду  расходов  410  «Бюджетные  инвестиции»   на  35 540,2  тыс.
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рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Отдел  физической
культуры,  спорта  и  молодежной  политики  Администрации  Талицкого
городского округа; 

1.3.  Пункт 1 статьи 2  изложить в следующей редакции:
«1) на 2018 год 138 304,767 тыс. рублей, в том числе за счет остатка

средств  на  счете  бюджета  Талицкого  городского  округа  131 304,767  тыс.
рублей;»;

1.4. В подпункте 1 пункта 5 статьи 8 цифру «165 277,9» заменить на
цифру «174 238,2»;

1.5.  В  пункте  1  статьи  10  цифру  «122 143,0»  заменить  на  цифру
«125 798,6»;

1.6.  Таблицу  приложения  № 6  «Перечень  главных  администраторов
доходов  бюджета  Талицкого  городского  округа»  дополнить  строкой
следующего содержания:
94-1 901 2 02 20077 04 0000 151 Субсидии  бюджетам  городских

округов  на  софинансирование
капитальных  вложений  в  объекты
муниципальной собственности

1.7.  В  таблицу  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» внести следующие изменения:

-  в  графе  4  строках  471-2,  473,  476,  479  цифру «320»  заменить  на
цифру «310»,

- в графе 5 строках 471-2, 473, 476, 479  слова «Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат» заменить на
слова «Публичные нормативные социальные выплаты гражданам»,

 1.8. 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 следующие изменения:

-  в  графе 4 строках 473,  476,  479  цифру «320» заменить на цифру
«310»,

-  в  графе  5  строках  473,  476,  479   слова  «Социальные  выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат» заменить на
слова «Публичные нормативные социальные выплаты гражданам»;
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1.9. В таблицу  приложения № 9 «Ведомственная структура расходов
бюджета  Талицкого  городского  округа  на  2018  год»  внести  следующие
изменения:

- в графе 2 строках 245-2, 247, 250, 253  слова «Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат» заменить на
слова «Публичные нормативные социальные выплаты гражданам»,

 -  в графе 6 строках 245-2,  247,  250,  253  цифру «320» заменить на
цифру «310»;

1.10. В таблицу приложения № 10 «Ведомственная структура расходов
бюджета  Талицкого  городского  округа  на  2019  и  2020  годы»  внести
следующие изменения:

-  в  графе  2  строках  247,  250,  253   слова  «Социальные  выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат» заменить на
слова «Публичные нормативные социальные выплаты гражданам»,

 -  в графе 6 строках 247, 250, 253  цифру «320» заменить на цифру
«310»;

1.11.  В  таблицу  приложения  №  15  «Свод  источников  внутреннего
финансирования  дефицита  бюджета  Талицкого  городского  округа  на  2018
год» внести следующие изменения:

-  в  графе  4  строки  3  цифру  «128 635,867»  заменить  на  цифру
«131 304,767»,

-  в  графе  4  строки  7   цифру  «135 635,867»  заменить  на  цифру
«138 304,767».

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, 19.07.2018) «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  №  5  «Свод  доходов  бюджета  Талицкого  городского
округа на 2019 и 2020 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 2018 год»,

-  приложение  №  8  «Распределение  бюджетных  ассигнований  по
разделам,  подразделам,  целевым  статьям  (муниципальным  программам
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Талицкого  городского  округа  и   непрограммным   направлениям
деятельности),  группам  и  подгруппам  видов  расходов  классификации
расходов бюджета на 2019 и 2020 годы»,

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

-  приложение  №  10  «Ведомственная  структура  расходов  бюджета
Талицкого городского округа на 2019 и 2020 годы»,

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

-  приложение № 12 «Перечень муниципальных программ Талицкого
городского округа, подлежащих финансированию в 2019 и 2020 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


