
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

РЕШЕНИЕ

от  17 апреля  2014 года  №  24
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, 27.03.2014) «О бюджете
Талицкого городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016
годов»,  внесенный  постановлением  Администрации  Талицкого  городского
округа   от  04 декабря  2014 № 62,  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,
27.03.2014)   «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:



«1) В сумме 1 398 676,9 тыс. рублей, включая субвенции из областного
бюджета 451 235,3 тыс. рублей, собственные доходы Талицкого городского
округа – 947 441,6 тыс. рублей на 2014 год;»;

1.1.2. Увеличить доходную часть бюджета на 2891,0 тыс. рублей, в том
числе по кодам бюджетной классификации:

000  1  16  90000  04  0000  140  «Прочие  поступления  от  денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба»  на 2891,0 тыс.
рублей;

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

редакции:
«1) 1 410 872,544 тыс. рублей на 2014 год;»;
1.2.2. Увеличить расходную часть бюджета на 5262,06 тыс. рублей,  в

том числе по кодам бюджетной классификации:
-  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  2891,0  тыс.  рублей.   Главный  распорядитель  бюджетных
средств  –  Управление  топливно-энергетическим  комплексом,  ЖКХ  и
строительства Талицкого городского округа,

- подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования»,  целевой
статье  0650061  «Организация  и  проведение  общеобластных,  районных
мероприятий  в  сфере  образования»,  виду  расходов  360  «Иные  выплаты
населению»  на   25,950  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных
средств – Управление образования Талицкого городского округа,

-  подразделу  0702  «Общее  образование»,  целевой  статье  1521050
«Развитие  материально-технической  базы  муниципальных  учреждений
дополнительного  образования  детей»,  виду  расходов  240  «Иные  закупки
товаров,  работ  и  услуг  для  государственных  (муниципальных)  нужд»  на
108,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Отдел
физической  культуры,  спорта  и  молодежной  политики  Администрации
Талицкого городского округа,

-  подразделу  0702  «Общее  образование»,  целевой  статье  0641050
«Организация  мероприятий  по  укреплению  и  развитию  материально-
технической базы муниципальных образовательных организаций Талицкого
городского округа», виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг
для  государственных  (муниципальных)  нужд»  на   49,260  тыс.  рублей.



Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  образования
Талицкого городского округа, получатели бюджетных средств МКОУ ТГО
«Талицкая общеобразовательная школа № 1» - 32,040 тыс. рублей, МКОУ
ТГО «Троицкая общеобразовательная школа № 62» - 17,220 тыс. рублей,

-  подразделу  0702  «Общее  образование»,  целевой  статье  1521001
«Организация  предоставления  дополнительного  образования  детей  в
муниципальных учреждениях дополнительного образования», виду расходов
240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных)  нужд»  на   15,85  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных  средств  –  Отдел  физической  культуры,  спорта  и  молодежной
политики Администрации 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   54,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных  средств  –  Администрация  Талицкого  городского  округа,
получатель  бюджетных средств  МКУ ТГО «Информационный культурно-
досуговый центр»,

- подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство», целевой статье 1610517
«Мероприятия по выполнению аварийно-восстановительных  работ на сетях
инженерно-технического  обеспечения»,  виду  расходов  810  «Субсидии
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям,  физическим  лицам»  на  2118,0  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель бюджетных средств – Управление топливно-энергетическим
комплексом, ЖКХ и строительства Талицкого городского округа;

1.2.3. Уменьшить расходную часть бюджета на 2371,06 тыс. рублей,  в
том числе по кодам бюджетной классификации:

- подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования»,  целевой
статье  0650061  «Организация  и  проведение  общеобластных,  районных
мероприятий  в  сфере  образования»,  виду  расходов  240  «Иные  закупки
товаров,  работ  и  услуг  для  государственных  (муниципальных)  нужд»  на
25,950  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –
Управление образования Талицкого городского округа,

-  подразделу  0702  «Общее  образование»,  целевой  статье  1521001
«Организация  предоставления  дополнительного  образования  детей  в
муниципальных учреждениях дополнительного образования», виду расходов
240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных)  нужд»  на   108,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель



бюджетных  средств  –  Отдел  физической  культуры,  спорта  и  молодежной
политики Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  0113 «Другие  общегосударственные вопросы»,  целевой
статье 9000210 «Прочие расходы органов местного самоуправления»,  виду
расходов 240 «Иные закупки товаров,  работ и  услуг для государственных
(муниципальных)  нужд» на   119,110  тыс.  рублей.  Главный распорядитель
бюджетных средств – Дума Талицкого городского округа,

-  подразделу  0501  «Жилищное  хозяйство»,  целевой  статье  1650513
«Капитальный  ремонт  общего  имущества  многоквартирных  домов
пропорционально доле муниципальных помещений от общего имущества»,
виду расходов 810 «Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций),  индивидуальным предпринимателям,  физическим лицам» на
2118,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –
Управление  топливно-энергетическим  комплексом,  ЖКХ  и  строительства
Талицкого городского округа;

1.3.  В  таблицу  приложения  2  «Свод  доходов  бюджета  Талицкого
городского округа на 2014 год» в графе 2 строки 59 цифры «000 2 02 03999
04 0000 151» заменить на цифры «000 2 02 03024 04 0000 151»;

1.4.   В  таблицу  приложения  3  «Свод  доходов  бюджета  Талицкого
городского округа на 2015 и 2016 годы» в графе 2 строки 59 цифры «000 2 02
03999 04 0000 151» заменить на цифры «000 2 02 03024 04 0000 151»;

1.5.  В  таблицу  приложения  4  «Перечень  главных  администраторов
доходов бюджета Талицкого городского округа»:

- включить строки следующего содержания:
65-1 901 1 08 07150 01 1000 110 Государственная  пошлина  за  выдачу

разрешения  на  установку  рекламной
конструкции

72-1 901 1 16 33040 04 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)  за
нарушение  законодательства
Российской Федерации о  размещении
заказов  на  поставки  товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
нужд городских округов

116-1 902 1 16 33040 04 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)  за
нарушение  законодательства
Российской Федерации о  размещении
заказов  на  поставки  товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
нужд городских округов



122-1 905 1 16 33040 04 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)  за
нарушение  законодательства
Российской Федерации о  размещении
заказов  на  поставки  товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
нужд городских округов

122-2 905 1 16 90040 04 0000 140 Прочие  поступления  от  денежных
взысканий  (штрафов)  и  иных сумм в
возмещение  ущерба,  зачисляемые  в
бюджет городских округов

142-1 906 1 16 33040 04 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)  за
нарушение  законодательства
Российской Федерации о  размещении
заказов  на  поставки  товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
нужд городских округов

155-1 919 1 16 33040 04 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)  за
нарушение  законодательства
Российской Федерации о  размещении
заказов  на  поставки  товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
нужд городских округов

- исключить строку следующего содержания:
93 902 1 08 07150 01 1000 110 Государственная  пошлина  за  выдачу

разрешения  на  установку  рекламной
конструкции

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,
27.03.2014)   «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


