
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 28 сентября 2017 года    № 79
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,  29.06.2017,
17.07.2017,  24.08.2017)   «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,  29.06.2017,  17.07.2017,  24.08.2017)  «О  бюджете  Талицкого
городского  округа  на  2017  год  и  плановый  период  2018  и  2019  годов»,
внесенный Главой    Талицкого   городского округа 14 сентября 2017 года (вх.
№  245),   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,
29.06.2017, 17.07.2017, 24.08.2017) «О бюджете Талицкого городского округа
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:
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1.1. По доходам: 
1.1.1. Подпункт 1 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1)  в  сумме  1 665 599,325  тыс.  рублей,  включая  субвенции  из

областного бюджета 591 378,4 тыс. рублей, собственные доходы Талицкого
городского округа – 1 074 220,925 тыс. рублей на 2017 год;»;

1.1.2. Увеличить доходную часть бюджета на 4 536,334 тыс. рублей, в
том числе по кодам бюджетной классификации:

-  906 2 02 49999 04 0000 151 «Иные межбюджетные трансферты из
резервного фонда Правительства Свердловской области на  замену оконных
блоков в здании  МКОУ «Буткинская средняя общеобразовательная школа»
на 2 859,764 тыс. рублей,

-  901  2  02  49999  04  0000  151 «Иные  межбюджетные  трансферты
резервного  фонда  Правительства  Свердловской  области  на  приобретение
музыкальной  аппаратуры  для  МКУ  ТГО  «Информационный  культурно-
досуговый центр» на 305,970 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 1 017,0 тыс. рублей,

-  901  2  02  2999  04  0000  151  «Субсидии  из  областного  бюджета  на
предоставление  социальных  выплат  молодым  семьям  на  приобретение
(строительство) жилья» на 353,6 тыс. рублей;

1.2. По расходам:
1.2.1. Подпункт 1 пункта 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1) 1 787 287,723 тыс. рублей на 2017 год;»;
1.2.2. Увеличить расходную часть бюджета на 4 986,334 тыс. рублей, в

том числе по кодам бюджетной классификации:
- подразделу 0801 «Культура», целевой статье 9000040700 «Резервный

фонд  Правительства  Свердловской  области»,  виду  расходов   240  «Иные
закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных)  нужд»  на  305,970  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных средств – Администрация Талицкого городского округа,

-  подразделу  0702 «Общее  образование»,  целевой статье  9000040700
«Резервный фонд Правительства Свердловской области», виду расходов  240
«Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд» на 2 859,764 тыс.  рублей.  Главный распорядитель
бюджетных  средств  –  Управление  образования  Администрации  Талицкого
городского округа,

-  подразделу  0702 «Общее  образование»,  целевой статье  0620345321
«Финансовое  обеспечение  государственных  гарантий  реализации  прав  на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования  в  муниципальных
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общеобразовательных  организациях  и  финансовое  обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и
учебных  пособий,  средств  обучения,  игр,  игрушек»,  виду  расходов   240
«Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных)  нужд»  на  1  017,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных  средств  –  Управление  образования  Администрации  Талицкого
городского округа,

подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения», целевой статье
18101R0200  «Предоставление  социальных  выплат  молодым  семьям  на
приобретение  (строительство)  жилья»,  виду  расходов  320   «Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат» на
353,6  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  450,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных средств – Администрация Талицкого городского округа;

1.2.3. Уменьшить расходную часть бюджета на 450,0 тыс. рублей,
в том числе по коду бюджетной классификации:

-  подразделу  0111  «Резервные  фонды»,  целевой  статье  9000007010
«Резервный  фонд  Администрации  Талицкого  городского  округа»,  виду
расходов   870  «Резервные  средства»  на  450,0  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель бюджетных средств – Администрация Талицкого городского
округа;

1.3. В пункте 1 статьи 16 цифру «1000,0» заменить на цифру «550,0»;
1.4. В подпункте 1 пункта 5 статьи 8 цифру «161 447,2» заменить на

цифру «167 067,6»;
1.5.  Приложение № 1 «Программа муниципальных гарантий Талицкого

городского округа на 2017 год» изложить в новой редакции (прилагается);
1.6. В графе 5 строки 431-4 таблицы 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 2017 год» слова «Резервные
средства  Правительства  Свердловской  области  на  приобретение
кинотеатральных кресел для отдела Муниципального казенного учреждения
Талицкого  городского  округа  «Информационный  культурно-досуговый
центр»  «Кузнецовский  культурно-досуговый  центр»  заменить  на  слова
«Резервный фонд Правительства Свердловской области»;
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1.7.  В таблицу приложения № 9 «Ведомственная  структура расходов
бюджета  Талицкого  городского  округа  на  2017  год»  внести  следующие
изменения:

-  в  графе  2  строки  66  исключить  слова  «и  обеспечение  резерва
материальных ресурсов»,

-  в  графе 2  строки 219-4 слова «Резервные  средства  Правительства
Свердловской области на приобретение кинотеатральных кресел для отдела
Муниципального  казенного  учреждения  Талицкого  городского  округа
«Информационный культурно-досуговый  центр»  «Кузнецовский культурно-
досуговый  центр»  заменить  на  слова  «Резервный  фонд  Правительства
Свердловской области»;

1.8.  В  таблицу  приложения  №  15  «Свод  источников  внутреннего
финансирования  дефицита  бюджета  Талицкого  городского  округа  на  2017
год» внести следующие изменения:

- в графе 4 строки 5 цифру «-26 607,0» заменить на цифру «- 43 311,0»,
- в графе 4 строки 6  цифру «26 607,0» заменить на цифру «43 311,0».
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,  29.06.2017,  17.07.2017,  24.08.2017)  «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»,

-  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
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Приложение № 1
Утверждено
 решением Думы
Талицкого городского округа
от 22 декабря 2016 года № 26
(в ред. от 28.09.2017) 

ПРОГРАММА
муниципальных гарантий Талицкого городского округа 

на 2017 год

Раздел I. Муниципальные гарантии, предоставляемые с правом регрессного
требования к принципалу и предварительной проверкой финансового состояния

принципала
Номер
строки

Категории
принципалов

(наименование
принципалов)

Сумма 
(тысяч
рублей)

Цель
предоставления

гарантии

Условия
предоставления

гарантии

1 2 3 4 5
1 МУП

«Центральная
районная аптека

№ 123»

2 000,0 для расчетов  с
поставщиками за

полученные
медикаменты

с правом
регрессного
требования
гаранта к

принципалу
2 МУП ТГО

«Теплосетевая
компания»

25 000,0 для расчетов  с
поставщиками за

полученный
уголь в

отопительный
период 2017-

2018 годы

с правом
регрессного
требования
гаранта к

принципалу

4 ОТСЖ
«Комплекс»

2 117,0 для расчетов  с
ОАО

«ЭнергосбыТ
Плюс» за

полученную
электроэнергию
в отопительный

период 2015-
2017 годы

с правом
регрессного
требования
гаранта к

принципалу

   5 Всего 29 117,0
Раздел II.Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на

исполнение муниципальных гарантий Талицкого городского округа по
гарантийным случаям в  2017 году

№ Источники исполнения Объем бюджетных
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стро
к

муниципальных гарантий
Талицкого городского округа

ассигнований 
на исполнение гарантий 

по возможным гарантийным
случаям (тысяч рублей)

1 2 3
1 Источники финансирования

дефицита бюджета
43 311,0

2 Всего 43 311,0


