
                                                        

                                    РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
                                      СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
                      ДУМА ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
                                                   Пятый созыв

                                                       РЕШЕНИЕ

от 05 апреля 2013 года №12
г. Талица

О  внесении    изменений    в    Решение 
Думы   Талицкого   городского   округа  
от  20  декабря   2012  года    №113   «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  «О бюджете Талицкого городского округа на 2013
год»,   внесенный  постановлением  Администрации  Талицкого  городского
округа  от  13  марта  2013  года  №57,  депутаты  отмечают,  что  изменения
обусловлены: 

1. Постановлениями Правительства Свердловской области:
- от 26 декабря 2012 года №1522-ПП  «О распределении субсидий из

областного  бюджета  местным  бюджетам,  предоставление  которых
предусмотрено  областной государственной  целевой программой «Развитие
сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» на
2010-2014 годы, между муниципальными образованиями,  расположенными
на территории Свердловской области, в 2013 году»,

-  от  26  декабря  2012  года  №1524-ПП  «Об  утверждении  Порядка  и
условий предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета
бюджетам муниципальных районов (городских округов) на финансирование
расходов,  связанных  с  воспитанием  и  обучением  детей-инвалидов
дошкольного возраста,  проживающих в Свердловской области,  на  дому,  в
образовательных организациях дошкольного образования, в 2013-2015 годах
и  их  распределения  между   муниципальными  районами  (городскими



округами),  расположенными на  территории Свердловской области,  в  2013
году»,

- от 26 декабря 2012 года №1553-ПП «О распределении  субсидий из
областного  бюджета  местным  бюджетам,  предоставление  которых
предусмотрено  областной целевой программой «Развитие субъектов малого
и  среднего  предпринимательства  в  Свердловской  области»  на  2011-2015
годы,  между  муниципальными  образованиями,  расположенными  на
территории Свердловской области, в 2013 году»,

- от 26 декабря 2012 года №1570-ПП «О распределении субсидий из
областного  бюджета  местным  бюджетам,  предоставление  которых
предусмотрено  областной  целевой  программой  «Развитие  жилищного
комплекса  в  Свердловской  области»  на  2011-2015  годы,  между
муниципальными  образованиями,  расположенными  на  территории
Свердловской области, в 2013 году»,

-  от  26  декабря  2012  года  №1574-ПП  «Об  утверждении  Перечня
мероприятий  на  2013  год  областной  целевой  программы  «Комплексная
программа  развития  и  модернизации  жилищно-коммунального  хозяйства
Свердловской области» на 2012-2016 годы, финансируемых за счет субсидий
из областного бюджета, и распределений субсидий из областного бюджета
местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области в
2013 году»;

-  от  01 февраля 2013 года №117-ПП «О распределении субсидий из
областного  бюджета  местным  бюджетам,  предоставление  которых
предусмотрено  областной  целевой  программой  «Развитие  транспортного
комплекса  Свердловской  области»  на  2011-2016  годы,  между
муниципальными  образованиями,  расположенными  на  территории
Свердловской области, в 2013 году»,

-  от  06 февраля 2013 года №132-ПП «О распределении субсидий из
областного  бюджета  местным  бюджетам  муниципальных  образований  в
Свердловской  области  на  софинансирование  муниципальных программ по
энергосбережению и  повышению энергетической  эффективности  в  рамках
реализации  областной  целевой  программы  «Энергосбережение  в
Свердловской области» на 2011-2015 годы» в 2013 году»,

-  от  06 февраля 2013 года №133-  ПП «О распределении субсидий в
2013  году  из  областного  бюджета  между  бюджетами  муниципальных
образований  в  Свердловской  области,  предоставление  которых
предусмотрено  областной  целевой  программой  «Комплексное
благоустройство  дворовых  территорий  в  муниципальных  образованиях  в
Свердловской области – «Тысяча дворов» на 2011-2015 годы»;



2.  Приказом  Минфина  России  от  21  декабря  2012  года  №171н  «Об
утверждении  Указаний  о  порядке  применения  бюджетной  классификации
Российской  Федерации  на  2013  год  и  на  плановый  период  2014  и  2015
годов»;

3. Письмом Министерства социальной политики Свердловской области
от 29.01.2013 №07-05-20/303 «Об утвержденных бюджетных назначениях на
обеспечение деятельности на 2013 год»;

4.  Поступлением  из  Фонда  «Фонд   Ельцина»  добровольного
пожертвования в сумме  39,7 тыс.  рублей на  сопровождение  Web –сайта
«Фонд Ельцина» на 2013 год.

Руководствуясь   Бюджетным  кодексом  РФ,  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  «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 1226073,7  тыс.  рублей,  включая  субвенции из  областного
бюджета 476759,6 тыс. рублей, собственные доходы Талицкого городского
округа – 749314,1 тыс. рублей.».

1.1.2.  Увеличить доходную часть бюджета на 92736,1 тыс.  рублей, в
том  числе по кодам бюджетной классификации:

-  901  2  02  02009  04  0001  151  «Субсидии  на  государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства,  включая крестьянские
(фермерские) хозяйства» на 273,7 тыс. рублей,

-  905  2  02  02051  04  0001  151  «Субсидии  на  софинансирование
социальных  выплат  молодым  семьям  на  приобретение  (строительство)
жилья» на 4545,8 тыс. рублей,

-  905 2 02 02077 04 0001 151 «Субсидии из областного бюджета на
осуществление  мероприятий  по  газификации  в  2013  году»  на  3406,3  тыс.
рублей,



-  905 2 02 02077 04 0002 151 «Субсидии из областного бюджета на
формирование  жилищного  фонда  для  переселения  граждан  из  жилых
помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким
уровнем износа в 2013 году» на 52025,1 тыс. рублей,

-  905  2  02  02999  04  0005  151  «Субсидии  на  софинансирование
социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга и
процентов  по  ипотечным  жилищным  кредитам  (займам)»  на  1073,7  тыс.
рублей,

-  906 2 02 02999 04 0006 151 «Субсидии из областного бюджета на
осуществление  мероприятий  по  созданию  дополнительных  мест  в
муниципальных системах дошкольного образования» на 8400,0 тыс. рублей,

-  901 2 02 02999 04 0009 151 «Субсидии  на подготовку документов
территориального  планирования,  градостроительного  зонирования  и
документации по планировке территорий» на 8400,0 тыс. рублей,

- 901 2 02 02999 04 0014 151 «Субсидии на выполнение мероприятий по
благоустройству  дворовых  территорий  в  муниципальных  образованиях  в
Свердловской области» на 2000,0 тыс. рублей,

-  901  2  02  02999  04  0013  151  «Субсидии  на  капитальный ремонт  и
ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунктов» на  7604,6 тыс.
рублей,

-   905  2  02  02999  04  0011  151  «Субсидии  на  софинансирование
муниципальных  программ  по  энергосбережению  и  повышению
энергетической эффективности» на  4596,2 тыс. рублей,

-  906  2  02  04999  04  0001  151  «Межбюджетные  трансферты  на
финансирование  расходов,  связанных  с  воспитанием  и  обучением
детей-инвалидов  дошкольного  возраста,  проживающих  в  Свердловской
области,  на  дому,  в  образовательных  организациях  дошкольного
образования» на 371,0 тыс. рублей,

- 901 2 07 04000 04 0000 180 «Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты городских округов»  на 39,7 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 1234973,7 тыс. рублей.».
1.2.2. Увеличить расходную часть бюджета на 93738,777 тыс. рублей,  в

том числе по кодам бюджетной классификации:
- подразделу 0701 «Дошкольное образование», целевой статье 8200010

«Осуществление  мероприятий  по  созданию  дополнительных  мест  в



муниципальных  системах  дошкольного  образования»,  виду  расходов  243
«Закупка  товаров,  работ,  услуг  в  целях  капитального  ремонта
государственного имущества» на 8400,0 тыс. рублей. Главный распорядитель
бюджетных средств – Управление образования Талицкого городского округа,

-  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  273,7  тыс.
рублей.   Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация
Талицкого городского округа,   

- подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство», целевой статье 8260299
«Реализация  мероприятий  подпрограммы"Развитие  газификации",  виду
расходов    441  «Бюджетные  инвестиции  на  приобретение  объектов
недвижимого  имущества  казенным  учреждениям»  на  3406,3  тыс.  рублей.
Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление
топливно-энергетического  комплекса,  ЖКХ  и  строительства  Талицкого
городского округа,

- подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство», целевой статье 8190000
«ОЦП  «Энергосбережение  в  Свердловской  области»  на  2011-2015  годы»,
виду  расходов  244  «Прочая  закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных  нужд»  на  4596,2  тыс.  рублей.   Главный  распорядитель
бюджетных  средств  –  Управление  топливно-энергетического  комплекса,
ЖКХ и строительства Талицкого городского округа,

-  подразделу  0503  «Благоустройство»,  целевой  статье  8220000
«Областная  целевая  программа  «Комплексное  благоустройство  дворовых
территорий в муниципальных образованиях в Свердловской области «Тысяча
дворов»  на  2011-2015  годы»,  виду  расходов  243  «Закупка  товаров,  работ,
услуг в целях капитального ремонта государственного имущества» на 2000,0
тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация
Талицкого городского округа,

- подразделу 0503 «Благоустройство», целевой статье 7950028 «ДМЦП
«Комплексное благоустройство дворовых территорий в Талицком городском
округе  «Тысяча  дворов» на 2012-2015 годы»,  виду расходов 243 «Закупка
товаров,  работ,  услуг  в  целях  капитального  ремонта  государственного
имущества»  на  600,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных
средств – Администрация Талицкого городского округа,

- подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевой
статье  8030210  «Капитальный  ремонт  и  ремонт  дворовых  территорий
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многоквартирных  домов,  проездов  к  дворовым  территориям
многоквартирных домов населенных пунктов», виду расходов 243 «Закупка
товаров,  работ,  услуг  в  целях  капитального  ремонта  государственного
имущества»  на  7604,6  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных
средств – Администрация Талицкого городского округа,   

-  подразделу  0501  «Жилищное  хозяйство»,  целевой  статье  8260400
«Подпрограмма "Формирование жилищного фонда для переселения граждан
из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с
высоким уровнем износа", виду расходов  441 «Бюджетные инвестиции на
приобретение объектов недвижимого имущества казенным учреждениям» на
52025,1  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –
Управление  топливно-энергетического  комплекса,  ЖКХ  и  строительства
Талицкого городского округа,

- подразделу 0701 «Дошкольное образование», целевой статье 5260200
«Финансирование  расходов,  связанных  с  воспитанием  и  обучением
детей-инвалидов  дошкольного  возраста,  проживающих    Свердловской
области,  на  дому,    в  образовательных  организациях       дошкольного
образования», виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных  нужд»  на  371,0  тыс.  рублей.   Главный  распорядитель
бюджетных средств – Управление образования Талицкого городского округа,

-  подразделу  0412  «Другие  вопросы  в  области  национальной
экономики»,  целевой  статье  8040600  «Подпрограмма  «Подготовка
документов  территориального    планирования,  градостроительного
зонирования и документации по планировке территорий», виду расходов 244
«Прочая  закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных  нужд»  на
8400,0  тыс.  рублей.   Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –
Администрация Талицкого городского округа,

-  подразделу  1003  «Социальное  обеспечение  населения»,  целевой
статье  8040500 «Подпрограмма "Обеспечение  жильем   молодых семей"»,
виду  расходов  320  «Социальные  выплаты  гражданам,  кроме  публичных
нормативных  социальных  выплат»  на  4545,8  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель бюджетных средств – Управление топливно-энергетического
комплекса, ЖКХ и строительства Талицкого городского округа,

-  подразделу  1003  «Социальное  обеспечение  населения»,  целевой
статье  8040700  «Подпрограмма "Предоставление  финансовой  поддержки
молодым  семьям,  проживающим  в  Свердловской  области,  на  погашение
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным    кредитам
(займам)",   виду  расходов   320  «Социальные  выплаты  гражданам,  кроме
публичных  нормативных  социальных  выплат»  на   1073,7  тыс.  рублей.
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Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление
топливно-энергетического  комплекса,  ЖКХ  и  строительства  Талицкого
городского округа,

-  подразделу  0501  «Жилищное  хозяйство»,  целевой  статье  7950021
«ДМЦП  «Формирование  жилищного  фонда  для  переселения  граждан  из
жилых помещений,  признанных  непригодными для  проживания  и  (или)  с
высоким  уровнем  износа  на  2012-2016  годы»,  виду  расходов  441
«Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества
казенным  учреждениям»  на  19,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных  средств  –  Управление  топливно-энергетического  комплекса,
ЖКХ и строительства Талицкого городского округа,

-  подразделу  1003  «Социальное  обеспечение  населения»,  целевой
статье  5250300  «Осуществление  государственного  полномочия
Свердловской  области  по  предоставлению гражданам  субсидий  на  оплату
жилого помещения и коммунальных услуг», виду расходов 310 «Публичные
нормативные  социальные  выплаты  гражданам»  на  27,837  тыс.  рублей.
Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация  Талицкого
городского округа,

-  подразделу  0113 «Другие  общегосударственные вопросы»,  целевой
статье 0920001 «Прочие расходы органов местного самоуправления», виду
расходов  242  «Закупка  товаров,  работ  и  услуг  в  сфере
информационно-коммуникационных  технологий»  на  39,7  тыс.  рублей.
Главный распорядитель  бюджетных средств  –   Администрация  Талицкого
городского округа,

-  подразделу  0804  «Другие  вопросы  в  области  культуры,
кинематографии»,  целевой  статье  7950026  «ДМЦП   «Патриотическое
воспитание граждан в Талицком городском округе на 2013-2015 годы»,  виду
расходов 243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного  имущества»  на  355,840  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель бюджетных средств – Администрация Талицкого городского
округа.

1.2.3. Уменьшить расходную часть бюджета на 1002,677 тыс. рублей,  в
том числе по кодам бюджетной классификации:

-  подразделу  0501  «Жилищное  хозяйство»,  целевой  статье  3500301
«Приобретение жилых помещений для граждан, жилые помещения которых
в  установленном  порядке  признаны  непригодными  для  проживания  и
ремонту или реконструкции не подлежат», виду расходов 441 «Бюджетные
инвестиции  на  приобретение  объектов  недвижимого  имущества  казенным
учреждениям»  на  19,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных



средств  – Управление  топливно-энергетического  комплекса,  ЖКХ  и
строительства Талицкого городского округа,

- подразделу 0503 «Благоустройство», целевой статье 7950028 «ДМЦП
«Комплексное благоустройство дворовых территорий в Талицком городском
округе  «Тысяча  дворов»  на  2012-2015  годы»,  виду  расходов  244  «Прочая
закупка  товаров,  работ  и  услуг для государственных нужд» на  600,0  тыс.
рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация
Талицкого городского округа,

- подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевой
статье  6000201  «Капитальный  ремонт   и  ремонт  автомобильных  дорог
общего пользования местного значения населенных пунктов»,  виду расходов
243  «Закупка  товаров,  работ,  услуг  в  целях  капитального  ремонта
государственного  имущества»  на  355,840  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель бюджетных средств – Администрация Талицкого городского
округа, 

- подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики»,
целевой  статьи  5250300  «Осуществление  государственного  полномочия
Свердловской  области  по  предоставлению гражданам  субсидий  на  оплату
жилого  помещения  и  коммунальных  услуг»,  виду  расходов  244  «Прочая
закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» на 27,837 тыс.
рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация
Талицкого городского округа.

1.3.  Пункт  2  статьи  4  главы  2  дополнить  абзацами  следующего
содержания:

«-  субсидии  на  государственную  поддержку  малого  и  среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства;

- субсидии на софинансирование социальных выплат молодым семьям
на приобретение (строительство) жилья;

- субсидии из областного бюджета на осуществление мероприятий по
газификации в 2013 году;

- субсидии из областного бюджета на формирование жилищного фонда
для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными
для проживания и (или) с высоким уровнем износа в 2013 году;

- субсидии на софинансирование социальных выплат молодым семьям
на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным
кредитам (займам);

- субсидии из областного бюджета на осуществление мероприятий по
созданию  дополнительных  мест  в  муниципальных  системах  дошкольного
образования;



- субсидии на подготовку документов территориального планирования,
градостроительного зонирования и документации по планировке территорий;

- субсидии на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых
территорий в муниципальных образованиях в Свердловской области;

-  субсидии  на  капитальный  ремонт  и  ремонт  дворовых  территорий
многоквартирных  домов,  проездов  к  дворовым  территориям
многоквартирных домов населенных пунктов;

-   субсидии  на  софинансирование  муниципальных  программ  по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных
с  воспитанием  и  обучением  детей-инвалидов  дошкольного  возраста,
проживающих  в  Свердловской  области,  на  дому,  в  образовательных
организациях дошкольного образования.».

1.4.  В пункте 1 статьи 8 главы 2 цифру «89063,9» заменить на  цифру
«89438,740».

1.5. В Приложение  2 «Свод доходов бюджета Талицкого городского
округа на 2013 год» внести следующие изменения:

-  по  строке  73  столбца  3  слово  «поселений»  заменить  на  слова
«городских округов»,

- по строке 73 столбца 4 цифру «1851,0» заменить на цифру «187168,0»,
- по строке 74 столбца 3 слова «городских округов» заменить на слово

«поселений»,
- по строке 74 столбца 4 цифру «187168,0» заменить на цифру «1851,0».
1.6.  Приложение   3  «Перечень  главных  администраторов  доходов

бюджета  Талицкого  городского  округа  на  2013  год»  дополнить  строками
следующего содержания: 

701 901 2 02 02009 04 0001 151 Субсидии на государственную 
поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства

711 901 2 02 02999 04 0009 151 Субсидии на подготовку документов 
территориального планирования, 
градостроительного зонирования и 
документации по планировке 
территорий



712 901 2 02 02999 04 0013 151 Субсидии на капитальный ремонт  и 
ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных 
пунктов

713 901 2 02 02999 04 0014 151 Субсидии на выполнение мероприятий 
по благоустройству дворовых 
территорий в муниципальных 
образованиях в Свердловской области

861 902 1 11 09044 04 0004 120 Плата за пользование жилыми 
помещениями (плата за наём) 
муниципального жилищного фонда 
городских округов

981 905 2 02 02051 04 0001 151 Субсидии на софинансирование 
социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья

982 905 2 02 02077 04 0001 151  Субсидии из областного бюджета на 
осуществление мероприятий по 
газификации в 2013 году

983 905 2 02 02077 04 0002 151 Субсидии из областного бюджета на 
формирование жилищного фонда для 
переселения граждан из жилых 
помещений, признанных непригодными 
для проживания и (или) с высоким 
уровнем износа в 2013 году

991 905 2 02 02999 04 0005 151 Субсидии на софинансирование 
социальных выплат молодым семьям на 
погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам)

992 905 2 02 02999 04 0011 151 Субсидии на софинансирование 
муниципальных программ по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности

1141
906 2 02 02999 04 0006 151 Субсидии из областного бюджета на 

осуществление мероприятий по 
созданию дополнительных мест в 
муниципальных системах дошкольного 
образования



1181
906 2 02 04999 04 0001 151 Межбюджетные трансферты на 

финансирование расходов, связанных с 
воспитанием и обучением 
детей-инвалидов дошкольного возраста, 
проживающих в Свердловской области, 
на дому, в образовательных 
организациях дошкольного образования

1.7.  В  Приложение  6  «Перечень  муниципальных целевых программ,
подлежащих финансированию в 2013 году» внести следующие изменения:

- по строкам 99,  100,  101,  102 таблицы цифру «1590,0» заменить на
цифру  «1609,0»,

-  по строке 119 таблицы цифру «433,5» заменить на цифру  «789,340»,
- таблицу дополнить строками следующего содержания:

1
221

Администрация 
Талицкого городского 
округа

7950026 901 355,840

1
222

Другие вопросы в
области культуры, 
кинематографии

7950026 901 804 355,840

1
223

Закупка товаров, 
работ, услуг в целях 
капитального ремонта 
государственного 
имущества

7950026 901 804 243 355,840

- по строке 130 таблицы слова «Прочая закупка товаров, работ и услуг
для  государственных  нужд»  заменить  на  слова  «Закупка  товаров,  работ,
услуг в целях капитального ремонта государственного имущества»;  цифру
«244» заменить на цифру «243»,

-  по  строке  143  таблицы  цифру  «89063,9»  заменить  на  цифру
«89438,740».

 2.  На  основании  подпунктов  1.1.,  1.2.  настоящего  Решения  внести
изменения в приложения  к Решению Думы Талицкого городского округа от
20 декабря 2012 года №113  «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.  Настоящее  Решение  подлежит  официальному  опубликованию  в
газете «Сельская новь».

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


