
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

РЕШЕНИЕ 

от 19 декабря 2013 года  № 114
г. Талица   

О   внесении   изменений    в
Решение  Думы  Талицкого
городского  округа от   20   декабря
2012   года     № 113 (с   изм.   от
05.04.2013,   25.04.2013,  30.05.2013,
25.07.2013,  19.09.2013,  24.10.2013,
28.11.2013)  «О бюджете Талицкого
городского   округа  на  2013  год»

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «О
внесении  изменений  в  Решение  Думы  Талицкого  городского  округа  от  
20  декабря  2012  года  №113  (с  изм.  от  05.04.2013,  25.04.2013,  30.05.2013,
25.07.2013,  19.09.2013,  24.10.2013,  28.11.2013)  «О  бюджете  Талицкого
городского округа на 2013 год», внесенный постановлением Администрации
Талицкого городского округа от 13 декабря 2013 года №407, 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  декабря 2005 года  №469 (ред. от 30.08.2012), Дума Талицкого
городского округа 

РЕШИЛА:  

1.  Внести  следующие  изменения  в  Решение  Думы  Талицкого
городского  округа  от  20  декабря  2012  года  №113  (с  изм.  от  05.04.2013,
25.04.2013,  30.05.2013,  25.07.2013,  19.09.2013,  24.10.2013,  28.11.2013)  «О
бюджете Талицкого городского округа на 2013 год»:



1.1. По доходам: 
1.1.1. Пункт 1 статьи 1 главы 1 изложить в следующей редакции:
«1.  Утвердить общий объем доходов бюджета Талицкого городского

округа в сумме 1 377 837,49 тыс. рублей, включая субвенции из областного
бюджета  468802,6 тыс. рублей, собственные доходы Талицкого городского
округа –   909 034,89 тыс. рублей.»;

1.1.2. Увеличить доходную часть бюджета на 800,0 тыс. рублей, в том
числе по кодам бюджетной классификации:

-  906  1  13  01994  04  0001  130  «Доходы  от  оказания  платных  услуг
(работ) получателями средств бюджетов городских округов (в части платы за
содержание детей в казенных муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях)» на 800,0 тыс. рублей;

1.1.3.  Уменьшить доходную часть бюджета на 1264,3 тыс.  рублей, в
том числе по кодам бюджетной классификации:

- 905 2 02 02085 04 0023 151 «Субсидии на проведение мероприятий по
обеспечению  жильем  молодых  семей  и  молодых  специалистов,
проживающих и работающих в сельской местности» на 226,4 тыс. рублей,

-  901  2  02  02009  04  0001  151  «Субсидии  на  государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства» на 3,7 тыс. рублей,

- 905 2 02 02077 04 0001 151 «Субсидии из областного бюджета на
осуществление  мероприятий  по  газификации  в  2013  году»  на  1034,2  тыс.
рублей;

1.2. По расходам:
1.2.1. Пункт 2 статьи 1 главы 1 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить общий объем расходов бюджета Талицкого городского

округа в размере 1 351 737,49 тыс. рублей.»;
1.2.2. Увеличить расходную часть бюджета на 5126,32 тыс. рублей,  в

том числе по кодам бюджетной классификации:
- подразделу 0701 «Дошкольное образование», целевой статье 4200000

«Детские  дошкольные  учреждения»,   под  код  целевой  статьи  4209904
«Обеспечение  деятельности  подведомственных  учреждений  (плата  за
содержание  детей  в  дошкольных  образовательных  учреждениях)»,  виду
расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд» на 800,0 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств –
Управление образования Талицкого городского округа, 

-  подразделу  0113 «Другие  общегосударственные вопросы»,  целевой
статье  7950010  «ДМЦП  «Управление  муниципальной  собственностью
Талицкого  городского  округа  на  2013-2015  годы»,  виду  расходов  852



«Уплата  прочих  налогов,  сборов  и  иных  платежей»  на  51,6  тыс.  рублей.
Главный распорядитель бюджетных средств – Управление по регулированию
имущественных и земельных отношений Талицкого городского округа,

-  подразделу  0501  «Жилищное  хозяйство»,  целевой  статье  3500100
«Компенсация  выпадающих  доходов  организациям,  предоставляющим
населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение
издержек», виду расходов 830 «Исполнение судебных актов» на 1286,6 тыс.
рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление топливно-
энергетическим  комплексом,  ЖКХ  и  строительства  Талицкого  городского
округа,

-  подразделу  0503  «Благоустройство»,  целевой  статье  6000501
«Мероприятия  по  благоустройству  городских  округов  и  поселений»,  виду
расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд» на 23,12 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств –
Администрация Талицкого городского округа,

-  подразделу 0408 «Транспорт»,  целевой статье 3030200 «Отдельные
мероприятия  в  области  автомобильного  транспорта»,  виду  расходов  810
«Субсидии  юридическим  лицам  (кроме  государственных  учреждений)  и
физическим лицам – производителям товаров,  работ,  услуг» на  260,0 тыс.
рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация
Талицкого городского округа,

-  подразделу  0409  «Дорожное  хозяйство,  (дорожное  хозяйство)»,
целевая статья 6000200 «Содержание автомобильных дорог и инженерных
сооружений  на  них  в  границах  городских  округов  и  поселений  в  рамках
благоустройства», виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд» на 2050,0 тыс. рублей. Главный распорядитель
бюджетных средств – Администрация Талицкого городского округа,

-  подразделу  0314  «Другие  вопросы  в  области  национальной
безопасности и правоохранительной деятельности», целевой статье 7950002
«ДМЦП «Деятельность  добровольных формирований населения по охране
общественного  порядка,  профилактике  правонарушений  в  Талицком
городском округе на 2012-2014 годы», виду расходов 244 «Прочая закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  государственных  нужд» на  150,0  тыс.  рублей.
Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация  Талицкого
городского округа,

-  подразделу  0702  «Общее  образование»,  целевой  статье  5250130
«Обеспечение  государственных  гарантий  прав  граждан  на  получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в



муниципальных  общеобразовательных  учреждениях  для  реализации
основных  общеобразовательных  программ  в  части  финансирования
расходов,  направляемых  на  модернизацию  системы  общего  образования»,
виду расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных  технологий»  на  500,0  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  образования  Талицкого
городского округа,

-  подразделу  0113 «Другие  общегосударственные вопросы»,  целевой
статье  0920002  «Расходы  по  обеспечению  хозяйственного  обслуживания
органов местного самоуправления» на 5,0 тыс. рублей, в том числе по видам
расходов:  242  «Закупка   товаров,  работ,  услуг  в  сфере  информационно  -
коммуникационных технологий» на 3,0 тыс. рублей,  244 «Прочая закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  государственных  нужд»  на  2,0  тыс.  рублей.
Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Счетная  палата  Талицкого
городского округа.

 1.2.3. Уменьшить расходную часть бюджета на 5590,62 тыс. рублей,  в
том числе по кодам бюджетной классификации:

-  подразделу  0412  «Другие  вопросы  в  области  национальной
экономики»,  целевой  статье  8060099  «Реализация  мероприятий  ОЦП
«Развитие  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в
Свердловской  области  на  2011-2015  годы»,  виду  расходов  244  «Прочая
закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных  нужд»  на  3,7  тыс.
рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация
Талицкого городского округа,

-  подразделу  0412  «Другие  вопросы  в  области  национальной
экономики»,  целевой статье 7950005 «ДМЦП «Создание системы кадастра
недвижимости  в  Талицком  городском  округе  на  2012-2015  годы»,  виду
расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд» на 51,6 тыс.  рублей.  Главный распорядитель  бюджетных средств  –
Управление  по  регулированию  имущественных  и  земельных  отношений
Талицкого городского округа,

-  подразделу  1003  «Социальное  обеспечение  населения»,  целевой
статье  8250101  «Мероприятия  по  обеспечению  жильем  молодых  семей  и
молодых специалистов, проживающих в сельской местности», виду расходов
320  «Социальные  выплаты  гражданам,  кроме  публичных  нормативных
социальных  выплат»  на  160,2  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных  средств  –  Управление  топливно-энергетическим   комплексом,
ЖКХ и строительства Талицкого городского округа,



-  подразделу  1003  «Социальное  обеспечение  населения»,  целевой
статье 1001199 «Реализация мероприятий федеральной целевой программы
«Социальное развитие села до 2013 года», виду расходов 320 «Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат» на
66,2 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление
топливно-энергетическим   комплексом,  ЖКХ  и  строительства  Талицкого
городского округа,

- подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство», целевой статье 8260299
«Реализация  мероприятий  подпрограммы  «Развитие  газификации»,  виду
расходов  411  «Бюджетные  инвестиции  в  объекты  государственной
собственности  казенным  учреждениям  вне  рамок  государственного
оборонного  заказа»  на  1034,2  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных  средств  -   Управление  топливно-энергетическим  комплексом,
ЖКХ и строительства Талицкого городского округа,

- подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство», целевой статье 7950029
«ДМЦП  «Строительство  объектов  социальной  и  коммунальной
инфраструктуры –  развитие  газификации  Талицкого  городского  округа  на
2012-2016  годы»,  виду  расходов  411  «Бюджетные  инвестиции  в  объекты
государственной  собственности  казенным  учреждениям  вне  рамок
государственного  оборонного  заказа»  на  1286,6  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель бюджетных средств -  Управление топливно-энергетическим
комплексом, ЖКХ и строительства Талицкого городского округа,

-  подразделу  0113 «Другие  общегосударственные вопросы»,  целевой
статье 0920001 «Прочие расходы органов местного самоуправления»,  виду
расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд» на 28,12 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств –
Дума Талицкого городского округа,

-  подразделу  0409  «Дорожное  хозяйство,  (дорожное  хозяйство)»,
целевая статья 7950032 «ДМЦП «Развитие и обеспечение сохранности сети
автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории
Талицкого  городского  округа  на  2013-2015  годы»,  виду  расходов  243
«Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта» на 2310,0 тыс.
рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация
Талицкого городского округа,

- подразделу 0302 «Органы внутренних дел», целевой статье 7950002
«ДМЦП «Деятельность  добровольных формирований населения по охране
общественного  порядка,  профилактике  правонарушений  в  Талицком
городском округе на 2012-2014 годы», виду расходов 244 «Прочая закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  государственных  нужд» на  150,0  тыс.  рублей.



Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация  Талицкого
городского округа,

-  подразделу  0702  «Общее  образование»,  целевой  статье  5250130
«Обеспечение  государственных  гарантий  прав  граждан  на  получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в
муниципальных  общеобразовательных  учреждениях  для  реализации
основных  общеобразовательных  программ  в  части  финансирования
расходов,  направляемых  на  модернизацию  системы  общего  образования»,
виду  расходов  244  «Прочая  закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных  нужд»  на  500,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных средств – Управление образования Талицкого городского округа.

1.3.  В пункте 1 статьи 8 главы 2 число «87390,08» заменить числом
«83793,48»;

1.4.  В  таблицу  приложения  6  «Перечень  муниципальных  целевых
программ,  подлежащих  финансированию в  2013  году»  внести  следующие
изменения:

- в строках 7, 8  в  графе 5 число «0302» заменить числом  «0314»,
- в строках 17, 18, 19, 20 в  графе 7 число «2242,0» заменить числом

«2190,4»,
-  в  строках  42,  43,  44  в   графе  7  число  «7000,0»  заменить  числом

«7051,6»,
- в строке 48 в  графе 7 число «444,0» заменить числом  «495,6»,
-  в  строках  137,  138,  139,  140  в   графе  7  число  «9000,0»  заменить

числом  «7713,4»,
- в строках 149, 150, 152, 153 в  графе 7 число «19234,65» заменить

числом  «16924,65»,
-  в  строке  157  в   графе  7  число  «87390,08»  заменить  числом

«83793,48».
2.  На  основании  подпунктов  1.1,  1.2  настоящего  Решения  внести

соответствующие  изменения  в  приложения   к  Решению  Думы  Талицкого
городского  округа  от  20  декабря  2012  года  №113  (с  изм.  от  05.04.2013,
25.04.2013,  30.05.2013,  25.07.2013,  19.09.2013,  24.10.2013,  28.11.2013)  «О
бюджете Талицкого городского округа на 2013 год»:

- приложение 2 «Свод доходов бюджета Талицкого городского округа
на 2013 год»,

- приложение 4 «Свод расходов бюджета Талицкого городского округа
по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов на 2013 год»;



-  приложение  5  «Ведомственная  структура  расходов  бюджета
Талицкого городского округа на 2013 год».

3.   Опубликовать  настоящее  Решение  в  газете  «Сельская  новь»  и
разместить на официальном сайте Думы Талицкого городского округа в сети
«Интернет».

4.  Контроль исполнения данного Решения возложить на  постоянную
депутатскую комиссию по  бюджету,  финансам  и  налогам  (А.С.  Земеров).

Глава 
Талицкого городского округа                                                           А.Г. Толкачев


