
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 25 октября 2018 года    № 76
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,  30.08.2018)  «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,  30.08.2018) «О бюджете Талицкого городского округа на 2018
год и плановый период 2019 и 2020 годов»,  внесенный Главой Талицкого
городского округа 04 октября 2018 года (вх. № 286); 15 октября 2018 года
(вх.  №  295)  с  изменениями  от  19  октября  2018  года  (вх.  №  320),
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,
19.07.2018, 30.08.2018) «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  1 710 594,485  тыс.  рублей,  включая  субвенции  из

областного бюджета 608 673,2 тыс. рублей, собственные доходы Талицкого
городского округа – 1 101 921,285 тыс. рублей на 2018 год»;

1.1.2. Увеличить на 2018 год доходную часть бюджета на 9050,9 тыс.
рублей по кодам бюджетной классификации: 

- 901 2 02 29999 04 0000 151 «Субсидии бюджетам городских округов
на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием)
для занятий уличной гимнастикой»  на 140,2 тыс. рублей,

 - 901 2 02 25519 04 0000 151 «Субсидии бюджетам городских округов
на поддержку отрасли культуры» на 450,3 тыс. рублей,

- 901 2 02 29999 04 0000 151 «Субсидии на реализацию проектов по
приоритетным  направлениям  работы  с  молодежью  на  территории
Свердловской области» на 35,7 тыс. рублей,

- 901 2 02 29999 04 0000 151 «Субсидии на укрепление материально-
технической базы муниципальных учреждений по работе с молодежью» на
14,7 тыс. рублей,

-  901  2  02  29999  04  0000  151  «Субсидии  на  реализацию  мер  по
обеспечению  целевых  показателей,  установленных  указами  Президента
Российской Федерации по повышению оплаты труда работников бюджетной
сферы в муниципальных архивных учреждениях» на 94,9 тыс. рублей,

- 906  2 02 39999 04 0000 151 «Субвенции на финансовое  обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и
финансовое  обеспечение  дополнительного  образования   детей  в
муниципальных  общеобразовательных  организациях»   на  8 143,2  тыс.
рублей,

- 901 2 02 29999 04 0000 151 «Субсидии на приобретение оборудования
для  организаций  и  учреждений,  осуществляющих  патриотическое
воспитание  граждан  на  территории   Свердловской  области»  на  41,9  тыс.
рублей,

- 901 2 02 29999 04 0000 151 «Субсидии на организацию и проведение
военно-спортивных  игр,  военно-спортивных  мероприятий»  на  80,0  тыс.
рублей,

-  901  2  02  29999  04  0000  151  «Субсидии  на  участие  в  областных
оборонно-спортивных  лагерях  и  военно-спортивных  играх  на  территории
Свердловской области» на 50,0 тыс. рублей;

1.1.3. Уменьшить доходную часть бюджета на 1 491,5 тыс. рублей по
коду бюджетной классификации:

- 906  2 02 39999 04 0000 151 «Субвенции на финансовое обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного  дошкольного  образования  в  муниципальных  дошкольных
образовательных организациях» на 1 491,5 тыс. рублей;



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

редакции:
 «1)  1 848 899,252 тыс. рублей на 2018 год;
  2)  1 588 338,3  тыс.  рублей,  в  том  числе  общий  объем  условно

утвержденных расходов – 87 311,8 тыс. рублей,  на 2019 год;»;
1.2.2. Увеличить на 2018 год расходную часть бюджета на 24 306,2 тыс.

рублей, в том числе по кодам бюджетной классификации:
-  подразделу  1102  «Массовый  спорт»,  целевой  статье  1510348500

«Создание  спортивных площадок (оснащение  спортивным оборудованием)
для  занятий  уличной  гимнастикой»,  виду  расходов  610  «Субсидии
бюджетным учреждениям»  на  140,2  тыс.  рублей.  Главный распорядитель
бюджетных  средств  –  Отдел  физической  культуры,  спорта  и  молодежной
политики Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  1102  «Массовый  спорт»,  целевой  статье  15103S8500
«Создание  спортивных площадок (оснащение  спортивным оборудованием)
для  занятий  уличной  гимнастикой»,  виду  расходов  610  «Субсидии
бюджетным учреждениям»  на  140,2  тыс.  рублей.  Главный распорядитель
бюджетных  средств  –  Отдел  физической  культуры,  спорта  и  молодежной
политики Администрации Талицкого городского округа,

- подразделу 0801 «Культура», целевой статье 08105L5190 «Выплата
денежного  поощрения  лучшим  муниципальным  учреждениям  культуры,
находящимся на территориях сельских поселений Свердловской области, и
лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на
территории  сельских  поселений  Свердловской  области»  на   270,15  тыс.
рублей, в том числе по видам расходов:

240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд» на 210,15 тыс. рублей,

350 «Премии и гранты» на 60,0 тыс. рублей.
Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация

Талицкого городского округа,
- подразделу 0801 «Культура», целевой статье 08209L5190 «Выплата

денежного  поощрения  лучшим  муниципальным  учреждениям  культуры,
находящимся на территориях сельских поселений Свердловской области, и
лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на
территории  сельских  поселений  Свердловской  области»  на   270,15  тыс.
рублей, в том числе по видам расходов:

240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд» на 210,15 тыс. рублей,

350 «Премии и гранты» на 60,0 тыс. рублей.
Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация

Талицкого городского округа,
-  подразделу  0707  «Молодежная  политика  и  оздоровление  детей»,

целевой  статье  1540848800  «Укрепление  материально-технической  базы
муниципальных учреждений по  работе  с  молодежью»,  виду  расходов  240



«Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных)  нужд»  на  14,7  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных  средств  –  Отдел  физической  культуры,  спорта  и  молодежной
политики Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  0707  «Молодежная  политика  и  оздоровление  детей»,
целевой  статье  1540848П00 «Реализация  проектов  по  приоритетным
направлениям  работы  с  молодежью  на  территории  Талицкого  городского
округа»,  виду  расходов  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на 35,7 тыс. рублей.
Главный распорядитель бюджетных средств – Отдел физической культуры,
спорта  и  молодежной  политики  Администрации  Талицкого  городского
округа,

- подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой
статье  0900146200 «Реализация  мер по обеспечению целевых показателей,
установленных указами Президента Российской Федерации по повышению
оплаты  труда  работников  бюджетной  сферы,  в  муниципальных  архивных
учреждениях», виду расходов 110 «Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений»  на  94,9  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных
средств – Администрация Талицкого городского округа,

-  подразделу  1003  «Социальное  обеспечение  населения»,  целевой
статье 1210100710 «Социальная поддержка населения Талицкого городского
округа» на 157,5 тыс. рублей, в том числе по видам расходов:

310 «Публичные нормативные социальные выплаты гражданам» на
60,0 тыс. рублей,

320  «Социальные  выплаты  гражданам,  кроме  публичных
нормативных социальных выплат» на 97,5 тыс. рублей.

 Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация
Талицкого городского округа,

-  подразделу  1102  «Массовый  спорт»,  целевой  статье  15307S8100
«Строительство  и  реконструкция  спортивных  объектов  муниципальной
собственности, включая малобюджетные физкультурно-спортивные объекты
шаговой  доступности»,  виду  расходов  410  «Бюджетные  инвестиции»   на
1 846,0  тыс.  рублей.  Главный распорядитель  бюджетных  средств  –  Отдел
физической  культуры,  спорта  и  молодежной  политики  Администрации
Талицкого городского округа,

-  подразделу  0703  «Дополнительное  образование  детей»,  целевой
статье  1520410011  «Содействие  муниципальным  учреждениям
дополнительного  образования  -  детско-юношеским  спортивным  школам  в
развитии физической культуры и спорта, за исключением расходов на оплату
коммунальных услуг», виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и
услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)  нужд» на  185,8
тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Отдел
физической  культуры,  спорта  и  молодежной  политики  Администрации
Талицкого городского округа,



-  подразделу  1102  «Массовый  спорт»,  целевой  статье  1530805300
«Разработка  проектно-сметной  документации  строительства  спортивных
объектов»,  виду  расходов  240  «Иные  закупки товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных  (муниципальных)  нужд»  на  1  400,0  тыс.
рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление жилищно-
коммунального  хозяйства  и  строительства   Администрации  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
2  100,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –
Администрация Талицкого городского округа,

-  подразделу  0703  «Дополнительное  образование  детей»,  целевой
статье  9000005400  «Разработка  проектно-сметной  документации
реконструкции  здания  МКУ  ДО  «Талицкая  детская  школа-искусств»,
расположенного  по  адресу:  ул.  Октябрьская,  дом  №  2,  с.  Бутка»,  виду
расходов  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд» на 4 000,0 тыс. рублей. Главный
распорядитель бюджетных средств – Управление жилищно-коммунального
хозяйства и строительства  Администрации Талицкого городского округа,

- подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 0620345310
«Финансовое   обеспечение  государственных  гарантий  реализации прав  на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования  в  муниципальных
общеобразовательных  организациях  и  финансовое  обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников
общеобразовательных  организаций»,  виду  расходов  110  «Расходы  на
выплаты персоналу казенных учреждений»  на 8 143,2 тыс. рублей. Главный
распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  образования
Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  0707  «Молодежная  политика  и  оздоровление  детей»,
целевой статье 1550948300 «Приобретение оборудования для организаций и
учреждений,  осуществляющих  патриотическое  воспитание  граждан  на
территории  Свердловской  области»,  виду  расходов  240   «Иные  закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд» на 41,9 тыс.  рублей.  Главный распорядитель  бюджетных средств  –
Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации
Талицкого городского округа,

-  подразделу  0707  «Молодежная  политика  и  оздоровление  детей»,
целевой статье 1550948700 «Организация и проведение военно-спортивных
игр, военно-спортивных мероприятий», виду расходов 240  «Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд» на 80,0 тыс.  рублей.  Главный распорядитель  бюджетных средств  –



Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации
Талицкого городского округа,

-  подразделу  0707  «Молодежная  политика  и  оздоровление  детей»,
целевой  статье  1550948Д00  «Участие  в  областных  оборонно-спортивных
лагерях и военно-спортивных играх на территории Свердловской области»,
виду расходов 240  «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных)  нужд»  на  50,0  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель бюджетных средств – Отдел физической культуры, спорта и
молодежной политики Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  0707  «Молодежная  политика  и  оздоровление  детей»,
целевой статье 15509S8300 «Приобретение оборудования для организаций и
учреждений,  осуществляющих  патриотическое  воспитание  граждан  на
территории  Свердловской  области»,  виду  расходов  240   «Иные  закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд» на 41,9 тыс.  рублей.  Главный распорядитель  бюджетных средств  –
Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации
Талицкого городского округа,

-  подразделу  0707  «Молодежная  политика  и  оздоровление  детей»,
целевой статье 15509S8700 «Организация и проведение военно-спортивных
игр, военно-спортивных мероприятий», виду расходов 240  «Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд» на 80,0 тыс.  рублей.  Главный распорядитель  бюджетных средств  –
Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации
Талицкого городского округа,

-  подразделу  0707  «Молодежная  политика  и  оздоровление  детей»,
целевой  статье  15509S8Д00  «Участие  в  областных  оборонно-спортивных
лагерях и военно-спортивных играх на территории Свердловской области»,
виду расходов 240  «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных)  нужд»  на  50,0  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель бюджетных средств – Отдел физической культуры, спорта и
молодежной политики Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  1202  «Периодическая  печать  и  издательства»,  целевой
статье  9000003010  «Финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания муниципальными автономными учреждениями»,  виду расходов 620
«Субсидии  автономным  учреждениям»  на  770,0  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель бюджетных средств – Администрация Талицкого городского
округа,

-  подразделу  0801  «Культура»,  целевой  статье  0810210012
«Обеспечение деятельности учреждений культурно-досуговой сферы, в части
расходов на оплату коммунальных услуг», виду расходов 240  «Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд» на 700,0 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  302,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных средств – Администрация 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 391,0 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
500,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –
Администрация Талицкого городского округа,

-  подразделу  0703  «Дополнительное  образование  детей»,  целевой
статье  1520410011  «Содействие  муниципальным  учреждениям
дополнительного  образования  -  детско-юношеским  спортивным  школам  в
развитии физической культуры и спорта, за исключением расходов на оплату
коммунальных услуг»,  виду расходов 240  «Иные закупки товаров, работ и
услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)  нужд» на  955,8
тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Отдел
физической  культуры,  спорта  и  молодежной  политики  Администрации
Талицкого городского округа,

- подразделу 1101 «Физическая культура», целевой статье  1510310501
«Развитие  материально-технической  базы  муниципальных  учреждений
физической культуры и спорта», виду расходов 610  «Субсидии бюджетным
учреждениям» на 1 532,5 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных
средств  –  Отдел  физической  культуры,  спорта  и  молодежной  политики
Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  0701  «Дошкольное  образование»,  целевой  статье
0640110501  «Организация  мероприятий  по  укреплению  и  развитию
материально-технической  базы  муниципальных  образовательных
организаций  Талицкого  городского  округа»,  виду  расходов  240   «Иные
закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных)  нужд  на  12,6  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных средств  –  Управление образования  Администрации Талицкого
городского округа;

1.2.3. Уменьшить на 2018 год расходную часть бюджета на 16 746,8
тыс. рублей по кодам бюджетной классификации:

- подразделу 1101 «Физическая культура», целевой статье 1510310501
«Развитие  материально-технической  базы  муниципальных  учреждений
физической культуры и спорта», виду расходов 610 «Субсидии бюджетным



учреждениям»  на  140,2  тыс.  рублей.  Главный распорядитель  бюджетных
средств  –  Отдел  физической  культуры,  спорта  и  молодежной  политики
Администрации 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  45,0  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  45,0  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель бюджетных средств – Администрация Талицкого городского
округа,

- подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 2100105200
«Разработка  проектно-сметной  документации  строительства  зданий
общеобразовательных организаций» на 5 689,3 тыс. рублей, в том числе по
видам расходов:

240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд» на 945,3 тыс. рублей,

410 «Бюджетные инвестиции» на 4 744,0 тыс. рублей.
 Главный распорядитель бюджетных средств – Управление жилищно-

коммунального  хозяйства  и  строительства  Администрации  Талицкого
городского округа,

-  подразделу  0703  «Дополнительное  образование  детей»,  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  4  000,0  тыс.  рублей.  Главный распорядитель
бюджетных средств  –  Управление образования  Администрации Талицкого
городского округа,

-  подразделу  0701  «Дошкольное  образование»,  целевой  статье
0610345110 «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
в  муниципальных  дошкольных  образовательных  организациях  в  части
финансирования  расходов  на  оплату  труда  работников  дошкольных
образовательных  организаций»,  виду  расходов  110  «Расходы  на  выплаты
персоналу  казенных  учреждений»   на  1 491,5  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  образования
Администрации Талицкого городского округа,



-  подразделу  0707  «Молодежная  политика  и  оздоровление  детей»,
целевой  статье  1550900931  «Реализация  мероприятий по  патриотическому
воспитанию молодых граждан на территории Талицкого городского округа»,
виду расходов 240  «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных)  нужд»  на  171,9  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель бюджетных средств – Отдел физической культуры, спорта и
молодежной политики Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  1003  «Социальное  обеспечение  населения»,  целевой
статье  2300505400  «Предоставление  компенсационных  выплат  врачам  на
частичное  возмещение  затрат,  направленных  на  уплату  первоначального
взноса и частичное возмещение затрат, связанных с оплатой ежемесячного
платежа, в  рамках заключенного ипотечного жилищного кредита (займа)»,
виду  расходов  320   «Социальные  выплаты  гражданам,  кроме  публичных
нормативных  социальных  выплат»  на  2  090,0  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  обеспечения  государственных
(муниципальных)  нужд»  на  700,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных средств – Администрация 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
государственных (муниципальных) нужд» на 1 111,3 тыс. рублей. Главный
распорядитель бюджетных средств – Администрация Талицкого городского
округа,

-  подразделу  0113 «Другие  общегосударственные вопросы»,  целевой
статье  9000002101  «Расходы  на  проведение  общественных  мероприятий»,
виду расходов 240  «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд» на 1 000,0 тыс. рублей. Главный
распорядитель бюджетных средств – Администрация Талицкого городского
округа,

-  подразделу  0113 «Другие  общегосударственные вопросы»,  целевой
статье  9000002101  «Расходы  на  проведение  общественных  мероприятий»,
виду расходов 240  «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных)  нужд»  на  262,6  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель бюджетных средств – Дума Талицкого городского округа;

1.2.4. Увеличить на 2019 год расходную часть бюджета на 24 500,0 тыс.
рублей  по кодам бюджетной классификации:

-  подразделу 0702 «Общее  образование»,  целевой статье  2100105200
«Разработка  проектно-сметной  документации  строительства  зданий
общеобразовательных  организаций»,  виду  расходов  240  «Иные  закупки



товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд» на 9 300,0 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств –
Управление  жилищно-коммунального  хозяйства  и  строительства
Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  1102  «Массовый  спорт»,  целевой  статье  1530805300
«Разработка  проектно-сметной  документации  строительства  спортивных
объектов»,  виду  расходов  240  «Иные  закупки товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных  (муниципальных)  нужд»  на  12  600,0  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  9000006600  «Разработка  комплексной
программы  развития  транспортной  инфраструктуры»,  виду  расходов  240
«Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных)  нужд»  на  2  600,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных средств – Администрация Талицкого городского округа;

1.3.  В подпункте 1 пункта 5 статьи 8 цифру «174 238,2» заменить на
цифру «174 298,2»;

1.4. Приложение № 1 «Программа муниципальных гарантий Талицкого
городского округа на 2018 год» изложить в новой редакции (прилагается);

1.5.  Таблицу  приложения  № 6  «Перечень  главных  администраторов
доходов  бюджета  Талицкого  городского  округа»  дополнить  строками
следующего содержания:
96-1 901 2 02 25127 04 0000 151 Субсидии  бюджетам  городских

округов  на  реализацию мероприятий
по  поэтапному  внедрению
Всероссийского  физкультурно-
спортивного  комплекса  «Готов  к
труду и обороне» (ГТО)

96-2 901 2 02 25497 04 0000 151 Субсидии  бюджетам  городских
округов  на  реализацию мероприятий
по  обеспечению  жильем  молодых
семей

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,  30.08.2018)  «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  №  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»,

-  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


