
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

РЕШЕНИЕ

от   27 марта  2014 года  №  17
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 (с изм. от 27.02.2014) «О бюджете Талицкого
городского  округа  на  2014  год  и  плановый  период  2015  и  2016  годов»,
внесенный постановлением администрации Талицкого городского округа от
18 марта 2014 года  № 46, 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 27.02.2014), Дума Талицкого городского округа 

РЕШИЛА:  

1.  Внести  следующие  изменения  в  Решение  Думы  Талицкого
городского округа от 19 декабря 2013 года № 107 (с изм. от 27.02.2014)  «О
бюджете Талицкого городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и
2016 годов»:

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

редакции:
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«1) В сумме 1 395 785,9 тыс. рублей, включая субвенции из областного
бюджета 451 235,3 тыс. рублей, собственные доходы Талицкого городского
округа – 944 550,6 тыс. рублей на 2014 год;»;

1.1.2. Увеличить доходную часть бюджета на 107 888,8 тыс. рублей, в
том  числе по кодам бюджетной классификации:

-  906  2  02  02999  04  0000  151  «Субсидии  из  областного  бюджета
местным  бюджетам,  предоставление  которых  предусмотрено
государственной  программой  Свердловской  области  «Развитие  системы
образования  в  Свердловской  области  до  2020  года»  на  создание
дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного образования»
на 720,0 тыс. рублей,

-  906  2  02  02999  04  0000  151  «Субсидии  из  областного  бюджета
местным  бюджетам,  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 2 817,0 тыс. рублей,

-  906  2  02  02999  04  0000  151  «Субсидии  из  областного  бюджета
местным  бюджетам,  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
750,0 тыс. 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 3560,0 тыс. рублей,

-  905  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  строительство  и  реконструкцию
зданий дошкольных образовательных организаций» на 90 000,0 тыс. 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  строительство  и  реконструкцию
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объектов муниципальной собственности физической культуры и массового
спорта» на 8391,0 тыс. рублей,

-  905  2  02  03024  04  0000  151  «Субвенции  на  осуществление
государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и
учету  граждан  Российской  Федерации,  имеющих  право  на  получение
жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений
в соответствии с федеральным  законом о жилищных субсидиях гражданам,
выезжающим  из  районов  Крайнего  Севера  и  приравненных  к  ним
местностей» на 0,1 тыс. рублей,

- 901 1 13 01994 04 0004 130 «Прочие доходы от оказания платных
услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (доходы от
оказания  платных  услуг  муниципальными  казенными  учреждениями
культуры)» на 1 500,0 тыс. рублей,

- 901 2 02 02009 04 0000 151 «Субсидии бюджетам городских округов
на  государственную  поддержку  малого  и  среднего  предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства» на 150,7 тыс. рублей;

1.1.3. Уменьшить доходную часть бюджета на 9 363,4 тыс. рублей, в
том  числе по кодам бюджетной классификации:

-  906  2  02  02999  04  0000  151  «Субсидии  на  осуществление
мероприятий  по  организации  питания  в  муниципальных
общеобразовательных организациях» на 9 363,0 тыс. рублей,

-  901  2  02  03999  04  0000  151  «Субвенции  на  осуществление
государственного  полномочия  Свердловской  области  по  предоставлению
гражданам,  проживающим  на  территории  Свердловской  области,  меры
социальной  поддержки  по  частичному  освобождению  от  платы  за
коммунальные услуги» на 0,4 тыс. рублей;

1.2. По расходам:
1.2.1. Подпункт 1 пункта 2 статьи 1 главы 1 изложить в следующей

редакции:
«1) 1 407 981,544 тыс. рублей на 2014 год;»;
1.2.2. Увеличить расходную часть бюджета на 115 247,444 тыс. рублей,

в том числе по кодам бюджетной классификации:
- подразделу 0701 «Дошкольное образование»,  целевой статье 0644520

«Создание  дополнительных мест  в  муниципальных системах  дошкольного
образования», виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)  нужд» на   720,0  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  образования  Талицкого
городского округа,

- подразделу 0701 «Дошкольное образование»,  целевой статье 0641090
«Создание  дополнительных мест  в  муниципальных системах  дошкольного
образования  (доля  софинансирования  местного  бюджета)»,  виду  расходов
240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных)  нужд»  на   216,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных средств – Управление образования Талицкого городского округа,
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- подразделу 0701 «Дошкольное 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  1001,9  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных средств – Управление образования Талицкого городского округа,

- подразделу 0701 «Дошкольное образование»,  целевой статье 0640403
«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   1593,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных средств – Управление образования Талицкого городского округа,

- подразделу 0701 «Дошкольное образование»,  целевой статье 2004560
«Строительство  и  реконструкция  зданий  дошкольных  образовательных
организаций»,  виду расходов 410 «Бюджетные инвестиции» на 90 000,0 тыс.
рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление топливно-
энергетическим  комплексом,  ЖКХ  и  строительства  Талицкого  городского
округа,

-  подразделу  0702  «Общее  образование»,   целевой  статье  15345ГО
«Строительство  и  реконструкция  зданий  образовательных  организаций»,
виду  расходов  410  «Бюджетные  инвестиции»  на  8 391,0  тыс.  рублей.
Главный распорядитель бюджетных средств – Отдел физической культуры,
спорта  и  молодежной  политики  Администрации  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  1815,1  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных средств – Управление образования Талицкого городского округа,

-  подразделу  0702  «Общее  образование»,   целевой  статье  0640403
«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  1224,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных средств – Управление образования Талицкого городского округа,

-  подразделу  0702  «Общее  образование»,   целевой  статье  0644590
«Приобретение  (или)  замена,  оснащение  аппаратурой  спутниковой
навигации  ГЛОНАСС,  тахографами  автобусов  для  подвоза  обучающихся
(воспитанников) в муниципальные общеобразовательные организации», виду
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расходов 240 «Иные закупки товаров,  работ и  услуг для государственных
(муниципальных)  нужд»  на  750,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных средств – Управление образования Талицкого городского округа;

-  подразделу  1003  «Социальное  обеспечение  населения»,  целевой
статье 1814930 «Предоставление   социальных выплат молодым семьям на
приобретение  (строительство)  жилья»,  виду  расходов  320  «Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат» на
3838,95  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –
Администрация Талицкого городского округа;

- подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство», целевой статье 1624230
«Предоставление  субсидий  на  реализацию  проектов  капитального
строительства  муниципального  значения  по  развитию  газификации
населенных  пунктов  городского  типа»,  виду  расходов  410  «Бюджетные
инвестиции»  на  56,646  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных
средств  –  Управление  топливно-энергетическим  комплексом,  ЖКХ  и
строительства Талицкого городского округа,

-  подразделу  0702  «Общее  образование»,   целевой  статье  7004070
«Резервный фонд Правительства Свердловской области», виду расходов 240
«Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных)  нужд»  на  300,048  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных средств  –  Отдел  физической  культуры,  спорта  и  молодежной
политики Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  0314  «Другие  вопросы  в  области  национальной
безопасности и правоохранительной деятельности», целевой статье 0330033
«Проведение  мероприятий,  направленных  на  профилактику
правонарушений», виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд» на 70,0 тыс. рублей. Главный
распорядитель бюджетных средств – Администрация Талицкого городского
округа,

-  подразделу  0314  «Другие  вопросы  в  области  национальной
безопасности и правоохранительной деятельности», целевой статье 0330034
«Проведение  мероприятий,  направленных  на  профилактику  наркомании,
токсикомании и алкоголизма»,  виду расходов 240 «Иные закупки товаров,
работ  и  услуг  для  государственных  (муниципальных)  нужд»  на  60,0  тыс.
рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация
Талицкого городского округа,

-  подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы»,  целевой
статье 9004150 «Осуществление государственных полномочий Свердловской
области  по  постановке  на  учет  и  учету  граждан  Российской  Федерации,
имеющих  право  на  получение  жилищных  субсидий  на  приобретение  или
строительство жилых помещений в соответствии с федеральным  законом о
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера
и  приравненных  к  ним  местностей»,  виду  расходов  240  «Иные  закупки
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд»  на 0,1
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тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление
топливно-энергетическим  комплексом,  ЖКХ  и  строительства  Талицкого
городского округа,

- подразделу 0801 «Культура», целевой статье 0810044 «Мероприятия в
сфере  культурно-досугового  центра  за  счет  доходов  от  оказания  платных
услуг муниципальными казенными учреждениями культуры», виду расходов
240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных)  нужд»   на  700,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных средств – Администрация Талицкого городского округа,

- подразделу 0801 «Культура», целевой статье 0810050 «Укрепление и
развитие  материально-технической  базы   культурно-досугового  центра  за
счет доходов от платных услуг  муниципальными казенными учреждениями
культуры»,  виду  расходов  240 «Иные закупки товаров,  работ и  услуг для
государственных (муниципальных)  нужд»  на  800,0  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель бюджетных средств – Администрация Талицкого городского
округа,

-  подразделу  0412  «Другие  вопросы  в  области  национальной
экономики»,  целевой  статьи  1404360  «Разработка  документации  по
планировке территории», виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд»  на 3560,0 тыс. рублей.
Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация  Талицкого
городского округа,

-  подразделу  0412  «Другие  вопросы  в  области  национальной
экономики», целевой статьи 1114330 «Развитие системы поддержки малого и
среднего предпринимательства на территории муниципальных образований,
расположенных в Свердловской области» на 150,7 тыс. рублей, в том числе
по видам расходов:

240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд»  на 42,7 тыс. рублей,

 630  «Субсидии  некоммерческим  организациям  (за  исключением
государственных (муниципальных) учреждений)» на 33,7 тыс.  рублей,

810  «Субсидии  юридическим  лицам  (кроме  некоммерческих
организаций),  индивидуальным предпринимателям,  физическим лицам» на
74,3 тыс. рублей.

Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация
Талицкого городского округа;

1.2.3. Уменьшить расходную часть бюджета на 12 526,4  тыс. рублей,  в
том числе по кодам бюджетной классификации:

- подразделу 0701 «Дошкольное образование»,  целевой статье 2000520
«Строительство  зданий  дошкольных  образовательных  организаций»,  виду
расходов  410  «Бюджетные  инвестиции»  на  3  033,0  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель бюджетных средств – Управление топливно-энергетическим
комплексом, ЖКХ и строительства Талицкого городского округа,
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-  подразделу  0702  «Общее  образование»,   целевой  статье  0624540
«Осуществление  мероприятий  по  организации  питания  в  муниципальных
общеобразовательных  учреждениях»,  виду  расходов  240  «Иные  закупки
товаров,  работ  и  услуг  для  государственных  (муниципальных)  нужд»  на
9363,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –
Управление образования Талицкого городского округа;

-  подразделу  1003  «Социальное  обеспечение  населения»,  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  0,4  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель бюджетных средств – Администрация Талицкого городского
округа,

- подразделу 0302 «Органы внутренних дел», целевой статье 0330033
«Проведение  мероприятий,  направленных  на  профилактику
правонарушений», виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд» на 70,0 тыс. рублей. Главный
распорядитель бюджетных средств – Администрация Талицкого городского
округа,

- подразделу 0302 «Органы внутренних дел», целевой статье 0330034
«Проведение  мероприятий,  направленных  на  профилактику  наркомании,
токсикомании и алкоголизма»,  виду расходов 240 «Иные закупки товаров,
работ  и  услуг  для  государственных  (муниципальных)  нужд»  на  60,0  тыс.
рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация
Талицкого городского округа;

1.3. Пункт 1 статьи 2 главы 1 изложить в следующей редакции:
«1) 12 195,644 тыс. рублей на 2014 год;»;
1.4.  Приложение  4  «Перечень  главных  администраторов  доходов

бюджета Талицкого городского округа» внести следующие изменения:
66-1 901 1 13 01994 04 0004 130 Прочие  доходы  от  оказания

платных  услуг  (работ)
получателями средств бюджетов
городских  округов  (доходы  от
оказания  платных  услуг
муниципальными  казенными
учреждениями культуры)

78-1 901   2 02 02009 04 0000 151 Субсидии  бюджетам  городских
округов   на  государственную
поддержку  малого  и  среднего
предпринимательства,  включая
крестьянские  (фермерские)
хозяйства
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79-1 901 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

79-2 901 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 строительство и
реконструкцию  объектов
муниципальной  собственности
физической  культуры  и
массового спорта

125-1 905 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 строительство и
реконструкцию  зданий
дошкольных  образовательных
организаций
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125-2 905 2 02 0324 04 0000 151 Субвенции  на  осуществление
государственных  полномочий
Свердловской  области  по
постановке  на  учет  и  учету
граждан Российской Федерации,
имеющих  право  на  получение
жилищных  субсидий  на
приобретение или строительство
жилых  помещений  в
соответствии  с  федеральным
законом о жилищных субсидиях
гражданам,  выезжающим  из
районов  Крайнего  Севера  и
приравненных к ним местностей

146-1 906 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии  из  областного
бюджета  местным  бюджетам,
предоставление  которых
предусмотрено  государственной
программой  Свердловской
области  «Развитие  системы
образования  в  Свердловской
области  до  2020  года»  на
создание дополнительных мест в
муниципальных  системах
дошкольного образования

146-2 906 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии  из  областного
бюджета  местным  бюджетам,
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
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146-3 906 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии  из  областного
бюджета  местным  бюджетам,
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

1.5. В таблице приложения 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» внести следующие изменения:

- в графе 6 строки 174 цифру «80,0» заменить на цифру «65,0»,
- в графе 4 строки 175 цифру «240» заменить на цифру «810»,
- в графе 6 строки 175 цифру «80,0» заменить на цифру «65,0»,
- в графе 6 строки 176 цифру «63,6» заменить на цифру «26,6»,
- в графе 6 строки 177 цифру «63,6» заменить на цифру «1,6»,
- дополнить строками 176-1, 179-1, 179-2 следующего содержания:

176-1 0412 1110052 630

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

25,0

179-1 0412 1110056 000
Пропаганда  и популяризация 
предпринимательской деятельности

52,0

179-2 0412 1110056 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

52,0

1.6.  В  таблице  приложения  7  «Ведомственная  структура  расходов
бюджета  Талицкого  городского  округа  на  2014  год»  внести  следующие
изменения:

- в графе 7 строки 125 цифру «80,0» заменить на цифру «65,0»,
- в графе 6 строки 126 цифру «240» заменить на цифру «810»,
- в графе 7 строки 126 цифру «80,0» заменить на цифру «65,0»,
- в графе 7 строки 127 цифру «63,6» заменить на цифру «26,6»,
- в графе 7 строки 128 цифру «63,6» заменить на цифру «1,6»,
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- дополнить строками 128-1, 130-1, 130-2 следующего содержания:

128-1

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением
государственных 
(муниципальных) учреждений) 901 0412 1110052 630 25,0

130-1

Пропаганда  и популяризация 
предпринимательской 
деятельности 901 0412 1110056 000 52,0

130-2 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

901 0412 1110056 240 52,0

1.7. В приложении 13 «Свод источников внутреннего финансирования
дефицита  бюджета  Талицкого  городского  округа  на  2014  год»  внести
следующие изменения:

- по строке 4 таблицы  цифру «500,0» заменить на цифру  «4695,644»,
-  по  строке  11  таблицы  цифру  «8000,0»  заменить  на  цифру

«12195,644».
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 (с изм. от 27.02.2014)  «О
бюджете Талицкого городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и
2016 годов»:

- приложение 2 «Свод доходов бюджета Талицкого городского округа
на 2014 год»,

- 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.  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
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