
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

РЕШЕНИЕ

от  27 февраля 2014 года  №  15
г. Талица   

О   внесении   изменений    в
Решение  Думы  Талицкого
городского  округа от   19   декабря
2013   года    № 107  «О бюджете
Талицкого   городского   округа  на
2014  год и плановый период 2015 и
2016 годов»

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «О
внесении  изменений  в  Решение  Думы  Талицкого  городского  округа  от  
19 декабря 2013 года № 107 «О бюджете Талицкого городского округа на
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», внесенный постановлением
администрации  Талицкого  городского  округа  от  20  февраля  2014  №  28,
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  19 декабря 2013 года № 107 «О бюджете Талицкого
городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»:

1.1.  Увеличить расходную часть бюджета на 6781,2 тыс. рублей,  в том
числе по кодам бюджетной классификации:

-  подразделу  0113  «Другие  общегосударственные  вопросы»,  целевой
статье  9000220  «Расходы  по  обеспечению  хозяйственного  обслуживания



органов  местного  самоуправления»,  виду  расходов  850  «Уплата  налогов,
сборов  и  иных  платежей»  на  4,0   тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных средств – Счетная палата Талицкого городского округа,

-   подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой
статье  9000220  «Расходы  по  обеспечению  хозяйственного  обслуживания
органов  местного  самоуправления»,  виду  расходов  830  «Исполнение
судебных  актов»  на  8,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных
средств  –  Управление  топливно-энергетическим  комплексом,  ЖКХ  и
строительства Талицкого городского округа,

-  подразделу  0501  «Жилищное  хозяйство»,  целевой  статье  9000521
«Капитальный  ремонт  муниципального   жилищного  фонда  (кредиторская
задолженность прошлых лет)», виду расходов 240 «Иные закупки товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» на  281,0 тыс.
рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление
топливно-энергетическим  комплексом,  ЖКХ  и  строительства  Талицкого
городского округа,

-  подразделу  0501  «Жилищное  хозяйство»,  целевой  статье  9000525
«Приобретение жилых помещений для граждан, жилые помещения которых
в  установленном  порядке  признаны  непригодными  для  проживания  и
ремонту  или  реконструкции  не  подлежат  (кредиторская  задолженность
прошлых лет)», виду расходов 410 «Бюджетные инвестиции» на 200,0 тыс.
рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление
топливно-энергетическим  комплексом,  ЖКХ  и  строительства  Талицкого
городского округа,

- подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство», целевой статье 9000522
«Капитальный  ремонт,  реконструкция  и  строительство  прочих  объектов
коммунального  хозяйства  Талицкого  городского  округа  (кредиторская
задолженность прошлых лет)», виду расходов 240 «Иные закупки товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» на  962,2 тыс.
рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление
топливно-энергетическим  комплексом,  ЖКХ  и  строительства  Талицкого
городского округа,

- подразделу 0701 «Дошкольное образование»,  целевой статье 0640502
«Проведение  энергетических  обследований  объектов  муниципальной
собственности Талицкого городского округа с получением энергетического
паспорта»,  виду  расходов  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд» на  1297,0 тыс. рублей. Главный
распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  образования  Талицкого
городского округа,



-  подразделу  0702  «Общее  образование»,   целевой  статье  0640502
«Проведение  энергетических  обследований  объектов  муниципальной
собственности Талицкого городского округа с получением энергетического
паспорта»,  виду  расходов  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных)  нужд» на   960,0  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  образования  Талицкого
городского округа,

-  подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы»,  целевой
статье  0210011  «Мероприятия  по  управлению  муниципальной
собственностью Талицкого городского округа», виду расходов 850 «Уплата
налогов,  сборов  и  иных  платежей»  на  3069,0  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  по  регулированию
имущественных и земельных отношений Талицкого городского округа.

1.2. Уменьшить  расходную часть бюджета на 6781,2  тыс. рублей,  в
том числе по кодам бюджетной классификации:

-   подразделу  0113  «Другие  общегосударственные  вопросы»,  целевой
статье  9000220  «Расходы  по  обеспечению  хозяйственного  обслуживания
органов  местного  самоуправления»,  виду  расходов  240  «Иные  закупки
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» на 4,0
тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Счетная палата
Талицкого городского округа,

-  подразделу  0501  «Жилищное  хозяйство»,  целевой  статье  9000250
«Исполнение судебных актов, предусматривающих обращения взыскания на
средства  местного  бюджета  по  денежным  обязательствам  муниципальных
учреждений Талицкого городского округа», виду расходов 830 «Исполнение
судебных актов»  на 489,0 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных
средств  –  Управление  топливно-энергетическим  комплексом,  ЖКХ  и
строительства Талицкого городского округа,

- подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство», целевой статье 9000250
«Исполнение судебных актов, предусматривающих обращения взыскания на
средства  местного  бюджета  по  денежным  обязательствам  муниципальных
учреждений Талицкого городского округа», виду расходов 830 «Исполнение
судебных актов»  на 2719,2 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных
средств  –  Управление  топливно-энергетическим  комплексом,  ЖКХ  и
строительства Талицкого городского округа,

- подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство», целевой статье 1640502
«Проведение  энергетических  обследований  объектов  муниципальной
собственности Талицкого городского округа с получением энергетического
паспорта»,  виду  расходов  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных)  нужд» на   500,0  тыс.  рублей.  Главный



распорядитель бюджетных средств – Управление топливно-энергетическим
комплексом, ЖКХ и строительства Талицкого городского округа,

-  подразделу  0503  «Благоустройство»,  целевой  статье  0700605
«Выполнение  мероприятий  по  благоустройству  населенных  пунктов
Талицкого городского округа»,  виду расходов 240 «Иные закупки товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» на  1500,0 тыс.
рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация
Талицкого городского округа,

-  подразделу  0406  «Водное  хозяйство»,  целевой  статье   1020404
«Реконструкция  и  восстановление  гидротехнических  сооружений»,  виду
расходов  410  «Бюджетные  инвестиции»  на  569,0  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель бюджетных средств – Администрация Талицкого городского
округа,

-  подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы»,  целевой
статье  9000230  «Исполнение  судебных  актов  по  искам  к  Талицкому
городскому  округу  о  возмещении  вреда,  причиненного  гражданину  или
юридическому  лицу  в  результате  незаконных  действий  (бездействия)
муниципальных  органов  либо  должностных  лиц  этих  органов»,  виду
расходов 830 «Исполнение судебных актов»  на 1000,0 тыс. рублей. Главный
распорядитель бюджетных средств – Администрация Талицкого городского
округа.

1.3. Статью 3 Главы 1 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3.  Утвердить  Программу  муниципальных  гарантий  Талицкого

городского округа на 2014 год (приложение 16).».
1.4.  В приложение 13 «Свод источников внутреннего финансирования

дефицита  бюджета  Талицкого  городского  округа  на  2014  год»  внести
следующие изменения:

-  по  строке  6  таблицы   цифру  «-62  600,0»  заменить  на  цифру
«-76 300,0»;

- по строкам 7, 8, 9, 10 таблицы цифру «62 600,0» заменить на цифру
«76 300,0».

2.  На  основании  подпунктов  1.1,  1.2  настоящего  Решения  внести
соответствующие  изменения  в  приложения   к  Решению  Думы  Талицкого
городского округа  от 19 декабря 2013 года № 107  «О бюджете Талицкого
городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»:

- приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам,  целевым  статьям  (муниципальным  программам  Талицкого
городского округа и  непрограммным  направлениям деятельности), группам
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на  2014
год»;



-  приложение  7  «Ведомственная  структура  расходов  бюджета
Талицкого городского округа на 2014 год»;

-  приложение  9  «Перечень  муниципальных  программ  Талицкого
городского округа, подлежащих финансированию в 2014 году».

3.  Главе администрации Талицкого городского округа Е.Г.  Забанных
предоставить  муниципальные  гарантии  в  соответствии  с  утвержденной
Программой муниципальных гарантий Талицкого городского округа на 2014
год.

4.  Поручить постоянной депутатской комиссии по промышленности,
транспорту  и  ЖКХ   (А.В.  Петалов)  осуществлять  мониторинг  в  части
расходов, установленных настоящим Решением в сумме 3069,0 тыс. рублей,
на мероприятия по управлению муниципальной собственностью Талицкого
городского округа.

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

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

Глава 
Талицкого городского округа                                                           А.Г. Толкачев



          Приложение 16
к Решению Думы

 Талицкого городского округа
 от 19 декабря 2013 года № 107 

 «О бюджете Талицкого городского округа
 на 2014 год и плановый период

 2015 и 2016 годов»

П Р О Г Р А М М А
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО

ОКРУГА  НА 2014 ГОД

Раздел I. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ С
ПРАВОМ РЕГРЕССНОГО ТРЕБОВАНИЯ К ПРИНЦИПАЛУ И

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПРОВЕРКОЙ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
ПРИНЦИПАЛА 

Номер
строки

Категории
принципалов

Сумма 
(тысяч
рублей)

Цель
предоставления

гарантии

Условия
предоставления

гарантии
1 2 3 4 5
1 Общество с

ограниченной
ответственностью

«Авангард»

7320,0 для
теплоснабжения

жилищного
фонда и

муниципальных
учреждений
Талицкого
городского

округа в период
отопительного

сезона 
2013-2014гг. 

с правом
регрессного
требования
гаранта к

принципалу

2 МУП
«Теплоцентр»

6380,0 для
теплоснабжения

жилищного
фонда и

муниципальных
учреждений
Талицкого
городского

округа в период
отопительного

сезона 
2013-2014гг.

с правом
регрессного
требования
гаранта к

принципалу

    3 Всего 13700,0



Раздел II.ОБЩИЙ ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ГАРАНТИЙ ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ГАРАНТИЙНЫМ
СЛУЧАЯМ В 2014 ГОДУ

№
строк

Источники исполнения
муниципальных гарантий

Талицкого городского округа

Объем бюджетных
ассигнований 

на исполнение гарантий 
по возможным гарантийным

случаям (тысяч рублей)
1 2 3
1 Источники финансирования

дефицита бюджета
13700,0

2 Всего 13700,0


