
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
                                        СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
                      ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
                                                    Пятый созыв

РЕШЕНИЕ

от 02 апреля 2015 года    № 15  
г. Талица

О  внесении   изменений  в  Решение
Думы Талицкого городского  округа
от  25.12.  2014  №  112  (с  изм.  от
26.02.2015)  «О  бюджете  Талицкого
городского  округа  на  2015  год  и
плановый период 2016 и 2017 годов»

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «О
внесении  изменений  в  Решение  Думы  Талицкого  городского  округа  от
25.12.2014 № 112 (с изм. от 26.02.2015) «О бюджете Талицкого городского
округа  на  2015  год  и  плановый  период  2016  и  2017  годов»,  внесенный
Администрацией Талицкого городского округа 17 марта 2015 года (вх.118),
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 (ред. от 27.02.2014), Дума Талицкого
городского округа 

РЕШИЛА:  

1. Внести в Решение Думы Талицкого городского округа от 25.12.2014
№ 112 (с изм. от 26.02.2015) «О бюджете Талицкого городского округа на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» следующие изменения:

1.1.  По доходам: 
1.1.1. Подпункт 1 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:



«1)  в  сумме  1 601  492,8 тысяч  рублей,  включая  субвенции  из
областного бюджета 499 051,0 тысяч рублей, собственные доходы Талицкого
городского округа – 1 102 441,8 тысяч рублей на 2015 год;»;

1.1.2. Увеличить доходную часть бюджета на 151 535,0 тысяч рублей, в
том  числе по кодам бюджетной классификации:

- 905 2 02  02077 04 0000 151 «Субсидии бюджетам городских округов
на  софинансирование  капитальных  вложений  в  объекты  муниципальной
собственности»  на 145 800,0 тысяч рублей,

-  901 2  02  04081  04  0000  151  «Межбюджетные  трансферты,
передаваемые  бюджетам  городских  округов   на  финансовое  обеспечение
мероприятий  по  временному  социально-бытовому  обустройству  лиц,
вынужденно  покинувших  территорию  Украины  и  находящихся  в  пунктах
временного размещения» на 2 412,0 тысяч рублей,

-  901  2  02  02999  04  0000  151  «Субсидии  из  областного  бюджета
местным  бюджетам,  предоставление  которых  предусмотрено
государственной программой Свердловской области «Реализация основных
направлений  государственной  политики  в  строительном  комплексе
Свердловской  области  до  2020  года  на  разработку  документации  по
планировке территории» на 1 726,8 тысяч рублей,

-  906  2  02  02999  04  0000  151  «Субсидии  из  областного  бюджета,
предоставление  которых  предусмотрено  государственной  программой
Свердловской  области  «Развитие  системы  образования  в  Свердловской
области до 2020 года» на приобретение и (или) замену автобусов для подвоза
обучающихся  в  муниципальные  общеобразовательные  организации,
оснащение  аппаратурой  спутниковой  навигации  ГЛОНАСС,  тахографами
используемого парка автобусов» на 634,5 тысяч рублей,

-  906  2  02  02999  04  0000  151  «Субсидии  из  областного  бюджета,
предоставление  которых  предусмотрено  государственной  программой
Свердловской  области  «Развитие  системы  образования  в  Свердловской
области до 2020 года» на капитальный ремонт, приведение в соответствие с
требованиями  пожарной  безопасности  и  санитарного  законодательства
зданий  и  помещений,  в  которых  размещаются  муниципальные
образовательные организации» на 961,7 тысяч рублей;

1.2. По расходам:
1.2.1. Подпункт 1 пункта 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1) 1 629 260,7 тысяч рублей на 2015 год»;
1.2.2. Увеличить расходную часть бюджета на 163 180,5 тысяч  рублей,

в том числе по кодам бюджетной классификации:



- подразделу 0701 «Дошкольное образование», целевой статье 20045Б0
«Строительство  и  реконструкция  зданий  дошкольных  образовательных
организаций»,  виду  расходов  410  «Бюджетные  инвестиции»  на  145 800,0
тысяч  рублей. Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление
топливно-энергетическим  комплексом,  ЖКХ  и  строительства  Талицкого
городского округа,

-  подразделу  0113  «Другие  общегосударственные  вопросы»,  целевой
статье  9005224  «Финансовое  обеспечение  мероприятий  по  временному
социально-бытовому  обустройству  лиц,  вынужденно  покинувших
территорию Украины и  находящихся  в  пунктах  временного  размещения»,
виду  расходов  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд»   на 2 412,0 тысяч рублей. Главный
распорядитель бюджетных средств  –  Администрация Талицкого городского
округа,

-  подразделу  0412  «Другие  вопросы  в  области  национальной
экономики»,  целевой  статье  1404360  «Разработка  документации  по
планировке территории», виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и
услуг  для  государственных  (муниципальных)  нужд»   на  1 726,8  тысяч
рублей. Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация
Талицкого городского округа,

-  подразделу  0702  «Общее  образование»,  целевой  статье  0644590
«Приобретение  и  (или)  замена,  оснащение  аппаратурой  спутниковой
навигации  ГЛОНАСС,  тахографами  автобусов  для  подвоза  обучающихся
(воспитанников)  в  муниципальные  общеобразовательные  организации»,
виду  расходов  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд»   на  634,5  тысяч  рублей. Главный
распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  образования  Талицкого
городского округа,

-  подразделу  0702  «Общее  образование»,  целевой  статье  0644570
«Капитальный ремонт, 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 государственных
(муниципальных) нужд»   на  961,7  тысяч рублей. Главный распорядитель
бюджетных  средств   –  Управление  образования  Талицкого  городского
округа,

-  подразделу  0801  «Культура»,  целевой  статье  0811001  «Обеспечение
деятельности учреждений культурно-досуговой сферы»,  виду расходов 240
«Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд»   на  64,0  тысяч  рублей. Главный распорядитель
бюджетных средств  – Администрация Талицкого городского округа,

-  подразделу  1101  «Физическая  культура»,  целевой  статье  1510091
«Организация  и проведение  мероприятий в  сфере физической культуры и
спорта»,  виду расходов  610 «Субсидии бюджетным учреждениям» на 113,0



тысяч  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств   –  Отдел
физической  культуры,  спорта  и  молодежной  политики  администрации
Талицкого городского округа,

- подразделу 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и
спорта», целевой статье 1560220 «Обеспечение реализации муниципальной
программы  «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики
в  Талицком городском округе  до  2020  года»,  виду  расходов  850  «Уплата
налогов,  сборов  и  иных  платежей»  на  1,0  тысячу  рублей.  Главный
распорядитель бюджетных средств  – Отдел физической культуры, спорта и
молодежной политики администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  0501  «Жилищное  хозяйство»,  целевой  статье  9000240
«Исполнение  судебных  актов,  предусматривающих  предоставление   на
условиях  социального  найма  жилых  помещений  инвалидам  и  семьям,
имеющим детей-инвалидов, в соответствии с ФЗ от 24.11.1995 года № 181-
ФЗ  «О  социальной  защите  инвалидов»,  виду  расходов  410  «Бюджетные
инвестиции» на  1355,0  тысяч  рублей. Главный распорядитель  бюджетных
средств   –  Управление  топливно-энергетическим  комплексом,  ЖКХ  и
строительства 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  240  «Иные
закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд»
на  1 800,0  тысяч  рублей. Главный распорядитель бюджетных средств  –
Управление  топливно-энергетическим  комплексом,  ЖКХ  и  строительства
Талицкого городского округа,

- подразделу 0502 «Коммунальное  хозяйство», целевой статье 1640504
«Реализация  мероприятий  по  энергосбережению  и  повышению
энергетической  эффективности  в  отношении  общего  имущества
собственников  помещений  в  многоквартирном  доме»,  виду  расходов  810
«Субсидии  юридическим  лицам  (кроме  некоммерческих  организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам»   на  517,5 тысяч
рублей. Главный  распорядитель  бюджетных  средств   –  Управление
топливно-энергетическим  комплексом,  ЖКХ  и  строительства  Талицкого
городского округа,

-  подразделу 0505 «Другие вопросы в  области ЖКХ»,  целевой статье
9004270  «Осуществление  государственного  полномочия  Свердловской
области  по  предоставлению  гражданам,  проживающим  на  территории
Свердловской  области,  меры  социальной  поддержки  по  частичному
освобождению  от  платы  за  коммунальные  услуги»,  виду  расходов  320
«Социальные  выплаты  гражданам,  кроме  публичных  нормативных
социальных  выплат»  на  5391,0  тысяч  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  0310031 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны,
предупреждения  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечение  резерва
материальных ресурсов», виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и
услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)  нужд» на  259,6
тысяч 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  0311001  «Обеспечение  деятельности  муниципальных
казенных учреждений», виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и
услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)  нужд» на  350,0
тысяч  рублей.   Главный  распорядитель  бюджетных  средств   –
Администрация Талицкого городского округа,

-  подразделу  0310  «Обеспечение  пожарной  безопасности»,  целевой
статье 0320032 «Обеспечение  пожарной безопасности  населенных пунктов
Талицкого городского округа»,  виду расходов 240 «Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»  на
794,4  тысяч  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств   –
Администрация Талицкого городского округа, 

-  подразделу  0602 «Сбор,  удаление отходов  и  очистка  сточных вод»,
целевой статье 1010021 «Мероприятия по работе с отходами производства и
потребления», виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения  государственных  (муниципальных)  нужд»  на  1 000,0  тысяч
рублей.   Главный  распорядитель  бюджетных  средств   –  Администрация
Талицкого городского округа;

1.2.3. Уменьшить расходную часть бюджета на 11 645,5  тысяч  рублей,
в том числе по кодам бюджетной классификации:

-  подразделу  0113  «Другие  общегосударственные  вопросы»,  целевой
статье  9000210  «Расходы на проведение общественных мероприятий», виду
расходов 240  «Иные закупки товаров,  работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд»   на  177,0  тысяч  рублей. Главный распорядитель
бюджетных средств  – Дума Талицкого городского округа,

-  подразделу  0702  «Общее  образование»,  целевой  статье  1521001
«Содействие муниципальным учреждениям дополнительного образования –
детско-юношеским спортивным школам в развитии физической культуры и
спорта»,  виду  расходов  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд»   на  1,0  тысячу  рублей. Главный
распорядитель бюджетных средств  – Отдел физической культуры, спорта и
молодежной политики администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  0501  «Жилищное  хозяйство»,  целевой  статье  1650519
«Капитальный  ремонт  общего  имущества  в   многоквартирных  домах,
расположенных на территории Талицкого городского округа», виду расходов
240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд»   на  3 155,0  тысяч  рублей. Главный распорядитель



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

- подразделу 0502 «Коммунальное  хозяйство», целевой статье 1640505
«Установка индивидуальных приборов учета потребляемых энергетических
ресурсов  в  муниципальных  помещениях  жилищного  фонда  ТГО»,  виду
расходов  810  «Субсидии  юридическим  лицам  (кроме  некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам»   на
517,5  тысяч  рублей. Главный  распорядитель  бюджетных  средств   –
Управление  топливно-энергетическим  комплексом,  ЖКХ  и  строительства
Талицкого городского округа,

- подразделу 1003 «Социальное обеспечение население», целевой статье
9004270  «Осуществление  государственного  полномочия  Свердловской
области  по  предоставлению  гражданам,  проживающим  на  территории
Свердловской  области,  меры  социальной  поддержки  по  частичному
освобождению  от  платы  за  коммунальные  услуги»,  виду  расходов  320
«Социальные  выплаты  гражданам,  кроме  публичных  нормативных
социальных  выплат»  на  5391,0  тысяч  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных средств  – Администрация Талицкого городского округа,

-  подразделу  0113  «Другие  общегосударственные  вопросы»,  целевой
статье  0521001  «Обеспечение  деятельности  муниципальных  казенных
учреждений», виду  расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения  государственных  (муниципальных)  нужд»  на   350,0  тысяч
рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств   –  Администрация
Талицкого городского округа,

-  подразделу  0406  «Водное   хозяйство»,  целевой  статье  1020404
«Реконструкция  и  восстановление  гидротехнических  сооружений»,  виду
расходов  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд» на 500,0 тысяч рублей. Главный
распорядитель бюджетных средств  – Администрация Талицкого городского
округа,

-  подразделу  0503  «Благоустройство»,  целевой  статье  0700601
«Освещение территорий населенных пунктов Талицкого городского округа»,
виду расходов  240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд» на 259,6 тысяч рублей.  Главный
распорядитель бюджетных средств  – Администрация Талицкого городского
округа,

-  подразделу  0503  «Благоустройство»,  целевой  статье  0700602
«Комплексное  благоустройство дворовых территорий в Талицком городском
округе»,   виду  расходов   240  «Иные  закупки товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных  (муниципальных)  нужд»  на  400,0  тысяч
рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств   –  Администрация
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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на
794,4  тысяч  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств   –
Администрация Талицкого городского округа,

- подразделу 0601 «Экологический контроль», целевой статье 1010025
«Обеспечение  населения  Талицкого  городского  округа  питьевой  водой
стандартного качества»,  виду расходов  240 «Иные закупки товаров, работ и
услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)  нужд» на  100,0
тысяч рублей. Главный распорядитель бюджетных средств  – Администрация
Талицкого городского округа;

1.3.  Внести  изменения  по  строкам  42,  49,  50,  56,  153,  154  таблицы
приложения  5  «Перечень  главных  администраторов  доходов  бюджета
Талицкого городского округа», изложив  в следующей редакции:

42 182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в
виде  фиксированных  авансовых
платежей  с  доходов,  полученных
физическими        
лицами,  являющимися
иностранными  гражданами,
осуществляющими  трудовую
деятельность по найму на основании
патента  в  соответствии  
со статьей 227.1 Налогового кодекса
Российской  Федерации

49 182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный  налог  с  организаций,
обладающих  земельным  участком,
расположенным  в  границах
городских

50 182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц,
обладающих  земельным  участком,
расположенным  в  границах
городских округов

56 182 1 16 03010 01 6000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)  за
нарушение  законодательства  о
налогах  и  сборах,  предусмотренные
статьями 116, 118, 119.1, пунктами 1
и  2  статьи  120,  статьями  125,  126,
128,  129,  129.1,  132,  133,  134,  135,
135.1  Налогового  кодекса
Российской Федерации 



153 906 1 13 01994 04 0001 130 Прочие доходы от оказания платных
услуг  (работ)  получателями средств
бюджетов  городских  округов  (в
части  платы за  присмотр  и  уход  за
детьми,  осваивающими
образовательные  программы
дошкольного  образования  в
казенных  муниципальных
образовательных организациях)

154 906 1 13 01994 04 0002 130 Прочие доходы от оказания платных
услуг  (работ)  получателями средств
бюджетов  городских  округов  (в
части  платы за  содержание  детей  в
казенных  образовательных
организациях с наличием интерната)

2.  На  основании  подпунктов  1.1,  1.2  настоящего  Решения  внести
соответствующие  изменения  в  приложения  к  Решению  Думы  Талицкого
городского округа  от 25.12.2014 № 112 (с изм. от 26.02.2015) «О бюджете
Талицкого городского округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017
годов»:

- приложение 3 «Свод доходов бюджета Талицкого городского округа
на 2015 год»,

- приложение 6 «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  2015
год»,

-  приложение  8  «Ведомственная  структура  расходов  бюджета
Талицкого городского округа на 2015 год»,

-  приложение  10  «Перечень  муниципальных  программ  Талицкого
городского округа, подлежащих финансированию в 2015 году».

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  


