
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 24 ноября 2016 года    № 16
г. Талица

О  внесении   изменений  в
решение  Думы  Талицкого
городского  округа от 24.12.2015
№  98  (с  изменениями  от
31.03.2016,  28.04.2016,
10.06.2016,  28.07.2016,
06.09.2016,  27.10.2016)  «О
бюджете  Талицкого  городского
округа на 2016 год»

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «О
внесении  изменений  в  решение  Думы  Талицкого  городского  округа  от
24.12.2015  №  98  (с  изменениями  от  31.03.2016,  28.04.2016,  10.06.2016,
28.07.2016, 06.09.2016, 27.10.2016) «О бюджете Талицкого городского округа
на 2016 год»,  внесенный Главой Талицкого городского округа  10 ноября
2016  года  (вх.  № 394),  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 24.12.2015
№  98  (с  изменениями  от  31.03.2016,  28.04.2016,  10.06.2016,  28.07.2016,
06.09.2016, 27.10.2016)  «О бюджете Талицкого городского округа на 2016
год» следующие изменения:

1.1. По доходам: 



1.1.1. пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1.  Утвердить общий объем доходов бюджета Талицкого городского

округа  в  сумме  1 730 716,752  тысяч  рублей,  включая  субвенции  из
областного бюджета 569 328,5 тысяч рублей, собственные доходы Талицкого
городского округа 1 161 388,252 тысяч рублей.»;

1.1.2. Увеличить доходную часть бюджета на 3 684,5 тыс.  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 3 684,5 тыс. рублей;

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

округа в сумме 1 852 768,369 тысяч рублей.»;
1.2.2. Увеличить расходную часть бюджета на 5 088,5 тыс. рублей, в

том числе по кодам бюджетной классификации:
-  подразделу  0502  «Коммунальное  хозяйство»,  целевой  статье

1620142300  «Реализация  проектов  капитального  строительства
муниципального  значения  по  развитию  газификации  населенных  пунктов
городского типа»,  виду расходов 410 «Бюджетные инвестиции» на 3 684,5
тыс.  рублей.   Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление
топливно-энергетическим  комплексом,  ЖКХ  и  строительства  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  и  обеспечение  резерва
материальных ресурсов», виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и
услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)  нужд» на  404,0
тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств - Администрация
Талицкого городского округа,

-подразделу  0408  «Транспорт»,  целевой  статье  9000000600
«Предоставление  субсидий  на  возмещение  убытков  от  осуществления
регулярных  пассажирских  перевозок  на  социально  значимых  городских  и
пригородных  маршрутах»,  виду  расходов  810  «Субсидии  юридическим
лицам  (кроме  некоммерческих  организаций),  индивидуальным
предпринимателям,  физическим  лицам»  на  1  000,0  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель бюджетных средств - Администрация Талицкого городского
округа;



1.2.3. Уменьшить расходную часть бюджета на 1 404,0 тыс. рублей, в
том числе по кодам бюджетной классификации:

-  подразделу  0111  «Резервные  фонды»,  целевой  статье  9000007010
«Резервный фонд местной администрации», виду расходов 870 «Резервные
средства» на 404,0 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств -
Администрация Талицкого городского округа,

-  подразделу  0702 «Общее  образование»,  целевой статье  0640410801
«Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного
образования  детей-инвалидов,  в  том  числе  создание  универсальной
безбарьерной  среды  для  беспрепятственного  доступа  и  оснащения
общеобразовательных  организаций  специальным,  в  том  числе  учебным,
реабилитационным,  компьютерным  оборудованием  и  автотранспортом,  за
исключением расходов на приобретение основных средств», виду расходов
240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных)  нужд»  на  900,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных средств – Управление образования Талицкого городского округа,

-  подразделу  0702 «Общее  образование»,  целевой статье  0640410803
«Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного
образования  детей-инвалидов,  в  том  числе  создание  универсальной
безбарьерной  среды  для  беспрепятственного  доступа  и  оснащения
общеобразовательных  организаций  специальным,  в  том  числе  учебным,
реабилитационным,  компьютерным  оборудованием  и  автотранспортом,  в
части  расходов  на  приобретение  основных  средств»,  виду  расходов  240
«Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных)  нужд»  на  100,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных средств – Управление образования Талицкого городского округа.

2.  На  основании  пункта  1  настоящего  решения  внести
соответствующие  изменения  в  приложения  к  решению  Думы  Талицкого
городского  округа  от  24.12.2015  №  98  (с  изменениями  от  31.03.2016,
28.04.2016,  10.06.2016,  28.07.2016,  06.09.2016,  27.10.2016)   «О  бюджете
Талицкого городского округа на 2016 год»:

-  приложение  №  3  «Свод  доходов  бюджета  Талицкого  городского
округа»,

-  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 бюджета»,



-  приложение  №  6  «Ведомственная  структура  расходов  бюджета
Талицкого городского округа»,

-  приложение  №  7  «Перечень  муниципальных  программ  Талицкого
городского округа, подлежащих финансированию».

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


