
ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 14 февраля 2019 года    № 3
г. Талица

О  внесении   изменений  в
решение  Думы  Талицкого
городского   округа  от
20.12.2018 № 108  «О бюджете
Талицкого городского округа на
2019  год  и  плановый  период
2020 и 2021 годов»

Рассмотрев  проекты  решений  Думы  Талицкого  городского  округа  «О
внесении  изменений  в  решение  Думы  Талицкого  городского  округа  от
20.12.2018  № 108  «О бюджете  Талицкого  городского  округа  на  2019  год  и
плановый период 2020 и 2021 годов», внесенные Главой Талицкого городского
округа 24 января 2019 (вх. № 18), с изменениями от 06 февраля 2019 года (вх.
№ 36); 8 февраля 2019 года  (вх. № 44),  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 20.12.2018
№  108  «О  бюджете  Талицкого  городского  округа  на  2019  год  и  плановый
период 2020 и 2021 годов» 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:
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1)  в  сумме 1 728 244,4 тыс.  рублей,  включая субвенции из областного

бюджета  614 303,2  тыс.  рублей,  собственные  доходы  Талицкого  городского
округа – 1 113 941,2 тыс. рублей на 2019 год;

2)  в  сумме 1 668 714,7  тыс.  рублей,  включая  субвенции из  областного
бюджета  629 170,9  тыс.  рублей,  собственные  доходы  Талицкого  городского
округа – 1 039 543,8 тыс. рублей на 2020 год;

3)  в  сумме 1 730 568,1  тыс.  рублей,  включая  субвенции из  областного
бюджета  654 388,2  тыс.  рублей,  собственные  доходы  Талицкого  городского
округа – 1 076 179,9 тыс. рублей на 2021 год.»;

1.1.2. Увеличить на 2019 год доходную часть бюджета на 87 985,5 тыс.
рублей по кодам бюджетной классификации: 

- 906 2 02 29999 04 0000 150 «Субсидии на осуществление мероприятий
по  обеспечению  питанием  обучающихся  в  муниципальных
общеобразовательных организациях» на 31 916,0 тыс. рублей,

- 906  2 02 29999 04 0000 150 «Субсидии на осуществление в пределах
полномочий  городских  округов  мероприятий  по  обеспечению  организации
отдыха  детей  в  каникулярное  время,  включая  мероприятия  по  обеспечению
безопасности их жизни и здоровья» на 366,9 тыс. рублей,

- 906 2 02 39999 04 0000 150 «Субвенции на финансовое  обеспечение
государственных  гарантий реализации прав  на  получение общедоступного и
бесплатного  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего
общего образования  в муниципальных общеобразовательных организациях  и
финансовое  обеспечение  дополнительного  образования   детей  в
муниципальных общеобразовательных организациях» на 1 143,0 тыс. рублей,

-  906  2  02  30024  04  0000  150  «Субвенции   на  осуществление
государственного  полномочия  Свердловской  области  по  организации  и
обеспечению  отдыха  и  оздоровления  детей  (за  исключением  детей-сирот  и
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  детей,  находящихся  в  трудной
жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению
безопасности их жизни и здоровья» на 59,6 тыс. рублей,

-   901 2  02  49999  04  0000  150  «Иные  межбюджетные  трансферты на
строительство,  реконструкцию,  капитальный  ремонт,  ремонт  автомобильных
дорог общего пользования местного значения» на 54 500,0 тыс. рублей;

1.1.3. Увеличить на  2020 год доходную часть  бюджета на  1 628,8  тыс.
рублей по кодам бюджетной классификации: 

- 906  2 02 29999 04 0000 150 «Субсидии на осуществление в пределах
полномочий  городских  округов  мероприятий  по  обеспечению  организации
отдыха  детей  в  каникулярное  время,  включая  мероприятия  по  обеспечению
безопасности их жизни и здоровья» на 380,9 тыс. рублей,
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- 906 2 02 39999 04 0000 150 «Субвенции на финансовое  обеспечение

государственных  гарантий реализации прав  на  получение общедоступного и
бесплатного  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего
общего образования  в муниципальных общеобразовательных организациях  и
финансовое  обеспечение  дополнительного  образования   детей  в
муниципальных общеобразовательных организациях» на 1 186,0 тыс. рублей,

-  906  2  02  30024  04  0000  150  «Субвенции   на  осуществление
государственного  полномочия  Свердловской  области  по  организации  и
обеспечению  отдыха  и  оздоровления  детей  (за  исключением  детей-сирот  и
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  детей,  находящихся  в  трудной
жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению
безопасности их жизни и здоровья» на 61,9 тыс. рублей;

1.1.4. Увеличить на  2021 год доходную часть  бюджета на  1 693,3  тыс.
рублей по кодам бюджетной классификации: 

- 906  2 02 29999 04 0000 150 «Субсидии на осуществление в пределах
полномочий  городских  округов  мероприятий  по  обеспечению  организации
отдыха  детей  в  каникулярное  время,  включая  мероприятия  по  обеспечению
безопасности их жизни и здоровья» на 396,1 тыс. рублей,

- 906 2 02 39999 04 0000 150 «Субвенции на финансовое  обеспечение
государственных  гарантий реализации прав  на  получение общедоступного и
бесплатного  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего
общего образования  в муниципальных общеобразовательных организациях  и
финансовое  обеспечение  дополнительного  образования   детей  в
муниципальных общеобразовательных организациях» на 1 233,0 тыс. рублей,

-  906  2  02  30024  04  0000  150  «Субвенции   на  осуществление
государственного  полномочия  Свердловской  области  по  организации  и
обеспечению  отдыха  и  оздоровления  детей  (за  исключением  детей-сирот  и
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  детей,  находящихся  в  трудной
жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению
безопасности их жизни и здоровья» на 64,2 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:
 1) 1 757 196,4 тыс. рублей на 2019 год;
2) 1 677 714,7 тыс. рублей, в том числе общий объем условно 

утвержденных расходов – 26 000,0 тыс. рублей,  на 2020 год;
3) 1 739 568,1 тыс. рублей, в том числе общий объем условно 

утвержденных расходов – 54 000 тыс. рублей,  на 2021 год.»;
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1.2.2. Увеличить на 2019 год расходную часть бюджета на 133 333,393

тыс. рублей, в том числе по кодам бюджетной классификации:
-  подразделу  0702  «Общее  образование»,  целевой  статье  0620345321

«Финансовое  обеспечение  государственных  гарантий  реализации  прав  на
получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного,  начального  общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования  в  муниципальных
общеобразовательных  организациях  и  финансовое  обеспечение
дополнительного  образования  детей  в  муниципальных общеобразовательных
организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек», виду расходов 240 «Иные
закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных)  нужд» на  1 143,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных  средств  -  Управление  образования  Администрации  Талицкого
городского округа,

-  подразделу  0702  «Общее  образование»,  целевой  статье  0620445400
«Осуществление  мероприятий  по  организации  питания  в  муниципальных
общеобразовательных  учреждениях»,  виду  расходов  240 «Иные  закупки
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд» на 31 916,0 тыс. рублей.  Главный распорядитель бюджетных средств -
Управление образования Администрации Талицкого городского округа,

- подразделу 0707 «Молодежная политика», целевой статье 0630245600
«Организация отдыха детей в каникулярное время (областной бюджет)», виду
расходов  240 «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных  (муниципальных)  нужд»  на  366,9  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель бюджетных средств - Управление образования Администрации
Талицкого городского округа,

- подразделу 0707 «Молодежная политика», целевой статье 0630445502
«Осуществление  государственного  полномочия  Свердловской  области  по
организации  и  обеспечению  отдыха  и  оздоровления  детей  (за  исключением
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся
в  трудной  жизненной  ситуации)  в  учебное  время,  включая  мероприятия  по
обеспечению  безопасности  их  жизни  и  здоровья  в  части  расходов  на
обеспечение деятельности по осуществлению государственного полномочия по
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей», виду расходов 240
«Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных)  нужд»  на  59,6  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных  средств  -  Управление  образования  Администрации  Талицкого
городского округа,
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-  подразделу  0801  «Культура»,  целевой  статье  0810405500

«Изготовление проектно-сметной документации с привязкой на местности на
строительство  блочно-модульного  здания  для  применения  в  качестве
культурно-досугового  центра  в  пос.  Комсомольском»,   виду  расходов  240
«Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных)  нужд»  на  4 000,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных  средств  -  Управление  жилищно-коммунального  хозяйства  и
строительства Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  0104  «Функционирование  Правительства  Российской
Федерации,  высших  исполнительных  органов  государственной  власти
субъектов  Российской  Федерации,  местных  администраций»,  целевой  статье
9000001201  «Обеспечение  деятельности  органов  местного  самоуправления
Талицкого  городского  округа»,  виду  расходов  120  «Расходы  на  выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов» на 1 022,0 тыс. рублей.
Главный  распорядитель  бюджетных  средств  -  Администрация  Талицкого
городского округа,

- подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения», целевой статье
1210249100  «Осуществление  государственного  полномочия  Свердловской
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области  «О
наделении  органов  местного  самоуправления  муниципальных  образований,
расположенных  на  территории  Свердловской  области,  государственным
полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий
на  оплату  жилого  помещения  и  коммунальных  услуг»,  виду  расходов  310
«Публичные нормативные социальные выплаты гражданам» на  325,893  тыс.
рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  -  Администрация
Талицкого городского округа,

- подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевой
статье  04003S4600  «Капитальный  ремонт   автомобильных  дорог  общего
пользования  местного  значения    в  пос.  Троицкий Талицкого района»,  виду
расходов  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных  (муниципальных)  нужд»  на  2  105,3  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель  бюджетных  средств  -  Администрация  Талицкого  городского
округа,

- подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевой
статье  04004S4600  «Ремонт   автомобильных  дорог  общего  пользования
местного значения   в г. Талица», виду расходов 240 «Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  нужд» на
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764,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  -
Администрация Талицкого городского округа,

- подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевой
статье  0400344600  «Строительство,  реконструкция,  капитальный  ремонт,
ремонт  автомобильных дорог  общего пользования  местного  значения»,  виду
расходов  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд» на  40 000,0  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель  бюджетных  средств  -  Администрация  Талицкого  городского
округа,

- подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевой
статье  0400444600  «Строительство,  реконструкция,  капитальный  ремонт,
ремонт  автомобильных дорог  общего пользования  местного  значения»,  виду
расходов  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд» на  14 500,0  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель  бюджетных  средств  -  Администрация  Талицкого  городского
округа,

- подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевой
статье  0400406070  «Ремонт  и  содержание   автомобильных  дорог  местного
значения, обеспечение безопасности дорожного движения», виду расходов 240
«Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных)  нужд»  на  37 130,7  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных средств - Администрация Талицкого городского округа;

1.2.3.  Уменьшить на 2019 год расходную часть бюджета на 40 325,893
тыс. рублей, в том числе по коду бюджетной классификации:

- подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики»,
целевой  статье  1210249100  «Осуществление  государственного  полномочия
Свердловской  области  по  предоставлению  гражданам  субсидий  на  оплату
жилого  помещения  и  коммунальных  услуг  в  соответствии  с  Законом
Свердловской  области   «О  наделении  органов  местного  самоуправления
муниципальных  образований,  расположенных  на  территории  Свердловской
области,  государственным  полномочием  Свердловской  области  по
предоставлению  гражданам  субсидий  на  оплату  жилого  помещения  и
коммунальных услуг»,  виду  расходов   240 «Иные  закупки товаров,  работ  и
услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)  нужд»  на  325,893
тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  -  Администрация
Талицкого городского округа,

- подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевой
статье  0400304030  «Капитальный  ремонт   автомобильных  дорог  общего
пользования  местного  значения    в  пос.  Троицкий Талицкого района»,  виду
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расходов  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд» на  40 000,0  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель  бюджетных  средств  -  Администрация  Талицкого  городского
округа;

1.2.4. Увеличить на 2020 год расходную часть бюджета на 1 628,8 тыс.
рублей, в том числе по кодам бюджетной классификации:

-  подразделу  0702  «Общее  образование»,  целевой  статье  0620345321
«Финансовое  обеспечение  государственных  гарантий  реализации  прав  на
получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного,  начального  общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования  в  муниципальных
общеобразовательных  организациях  и  финансовое  обеспечение
дополнительного  образования  детей  в  муниципальных общеобразовательных
организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек», виду расходов 240 «Иные
закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных)  нужд» на  1 186,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных  средств  -  Управление  образования  Администрации  Талицкого
городского округа,

- подразделу 0707 «Молодежная политика», целевой статье 0630245600
«Организация отдыха детей в каникулярное время (областной бюджет)», виду
расходов  240 «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных  (муниципальных)  нужд»  на  380,9  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель бюджетных средств - Управление образования Администрации
Талицкого городского округа,

- подразделу 0707 «Молодежная политика», целевой статье 0630445502
«Осуществление  государственного  полномочия  Свердловской  области  по
организации  и  обеспечению  отдыха  и  оздоровления  детей  (за  исключением
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся
в  трудной  жизненной  ситуации)  в  учебное  время,  включая  мероприятия  по
обеспечению  безопасности  их  жизни  и  здоровья  в  части  расходов  на
обеспечение деятельности по осуществлению государственного полномочия по
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей», виду расходов 240
«Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных)  нужд»  на  61,9  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных  средств  -  Управление  образования  Администрации  Талицкого
городского округа;

1.2.5. Увеличить на 2021 год расходную часть бюджета на 1 693,3 тыс.
рублей, в том числе по кодам бюджетной классификации:
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-  подразделу  0702  «Общее  образование»,  целевой  статье  0620345321

«Финансовое  обеспечение  государственных  гарантий  реализации  прав  на
получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного,  начального  общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования  в  муниципальных
общеобразовательных  организациях  и  финансовое  обеспечение
дополнительного  образования  детей  в  муниципальных общеобразовательных
организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек», виду расходов 240 «Иные
закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных)  нужд» на 1 233,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных  средств  -  Управление  образования  Администрации  Талицкого
городского округа,

- подразделу 0707 «Молодежная политика», целевой статье 0630245600
«Организация отдыха детей в каникулярное время (областной бюджет)», виду
расходов  240 «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных  (муниципальных)  нужд»  на  396,1  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель бюджетных средств - Управление образования Администрации
Талицкого городского округа,

- подразделу 0707 «Молодежная политика», целевой статье 0630445502
«Осуществление  государственного  полномочия  Свердловской  области  по
организации  и  обеспечению  отдыха  и  оздоровления  детей  (за  исключением
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся
в  трудной  жизненной  ситуации)  в  учебное  время,  включая  мероприятия  по
обеспечению  безопасности  их  жизни  и  здоровья  в  части  расходов  на
обеспечение деятельности по осуществлению государственного полномочия по
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей», виду расходов 240
«Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных)  нужд»  на  64,2  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных  средств  -  Управление  образования  Администрации  Талицкого
городского округа;

1.3.  Пункт 1 статьи 2  изложить в следующей редакции:
«1) 28 952,0 тыс. рублей на 2019 год, в том числе за счет остатка средств

на счете бюджета Талицкого городского округа - 20 952,0 тыс. рублей;»;
1.4.  В  подпункте  1  пункта  5  статьи  8  цифру  «156 881,8»  заменить  на

цифру «157 207,693»;
1.5.  В  пункте  1  статьи  10  цифру  «88 018,0»  заменить  на  цифру

«142 518,0»;
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1.6. В графе 4 строки 1 приложения № 1 «Программа  муниципальных 

гарантий Талицкого городского округа на 2019 год» исключить слова «в 
отопительный период 2019-2020 годов»;

1.7.  В  таблицу  приложения  №  7  «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 2019 год» с учетом изменений, указанных в абзаце 5 пункта 1.2.2,
внести следующие изменения:

- в графе 6 строки 358 цифру «1 637,7» заменить на цифру «1 697,3»,
- строку 359 изложить в следующей редакции:

359 0707 0630445501 000

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей (за исключением детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации) в учебное время, 
включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья, в 
организациях отдыха детей и их 
оздоровления, в которых созданы условия для
освоения детьми основных 
общеобразовательных программ

1 637,7

- дополнить строками 359-1, 359-2, 359-3:

359-1 0707 0630445501 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 1 637,7

359-2 0707 0630445502 000

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей (за исключением детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации) в учебное время, 
включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья в части 
расходов на обеспечение деятельности по 
осуществлению государственного 
полномочия по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей

59,6

359-3 0707 0630445502 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 59,6

1.8.  В  таблицу  приложения  №  8  «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  2020  и  2021  годы» с  учетом изменений указанных в  абзаце  4
пункта 1.2.4 и в абзаце 4 пункта 1.2.5 внести следующие изменения:
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- в графе 6 строки 353 цифру «1 699,9» заменить на цифру «1 761,8»,
- в графе 7 строки 353 цифру «1 768,0» заменить на цифру «1 832,2»,
- строку 354 изложить в следующей редакции:

354 0707 0630445501 000

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по
организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей (за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации) в учебное время, включая 
мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья, в 
организациях отдыха детей и их 
оздоровления, в которых созданы 
условия для освоения детьми 
основных общеобразовательных 
программ

1 699,9

1 768,0

- дополнить строками 354-1, 354-2, 354-3:

354-1 0707 0630445501 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 1 699,9

1 768,0

354-2 0707 0630445502 000

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей (за исключением детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации) в учебное время, 
включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья в части 
расходов на обеспечение деятельности по 
осуществлению государственного 
полномочия по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей

61,9

64,2

354-3 0707 0630445502 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 61,9 64,2

1.9.  В  таблицу  приложения  №  9  «Ведомственная  структура  расходов
бюджета  Талицкого  городского  округа  на  2019  год»  с  учетом  изменений
указанных в абзаце 5 пункта 1.2.2 внести следующие изменения:

- в графе 7  строки 464 цифру «1 637,7» заменить на цифру «1 697,3»,
- строку 465  изложить в следующей редакции:

465 Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей (за исключением детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации) в учебное время, 
включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья, в 
организациях отдыха детей и их 

906 0707 0630445501 000 1 637,7
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оздоровления, в которых созданы условия для
освоения детьми основных 
общеобразовательных программ

- дополнить строками 465-1, 465-2, 465-3 в следующей редакции:

465-1
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 906 0707 0630445501 240 1 637,7

465-2

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей (за исключением детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации) в учебное время, 
включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья в части 
расходов на обеспечение деятельности по 
осуществлению государственного 
полномочия по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей 906 0707 0630445502 000 59,6

465-3
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 906 0707 0630445502 240 59,6

1.10.  В таблицу приложения № 10 «Ведомственная структура расходов
бюджета  Талицкого  городского  округа  на  2020  и  2021  годы»  с  учетом
изменений указанных в абзаце 4 пункта 1.2.4 и в абзаце 4 пункта 1.2.5 внести
следующие изменения:

- в графе 7 строки 458 цифру «1 699,9» заменить на цифру «1 761,8»,
- в графе 8 строки 458 цифру «1 768,0» заменить на цифру «1 832,2»,
- строку 459 изложить в следующей редакции:

459

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей (за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации) в учебное 
время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья, в организациях отдыха детей и 
их оздоровления, в которых созданы 
условия для освоения детьми основных 
общеобразовательных программ 906 0707 0630445501 000 1 699,9 1 768,0

- дополнить строками 459-1, 459-2, 459-3:

459-1
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 906 0707 0630445501 240 1 699,9 1 768,0

459-2 Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей (за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации) в учебное
время, включая мероприятия по 

906 0707 0630445502 000 61,9

64,2
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обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья в части расходов на обеспечение 
деятельности по осуществлению 
государственного полномочия по 
организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей

459-3
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 906 0707 0630445502 240 61,9 64,2

1.11.  В  таблицу  приложения  №  15  «Свод  источников  внутреннего
финансирования дефицита бюджета Талицкого городского округа на 2019 год»
внести следующие изменения:

- в графе 3 строки 3 цифру «15 930,0» заменить на цифру «20 952,0»,
- в графе 3 строки 7 цифру «23 930,0» заменить на цифру «28 952,0».
2. На основании пункта 1 настоящего решения внести соответствующие

изменения  в  приложения к  решению Думы Талицкого  городского  округа  от
20.12.2018 № 108  «О бюджете Талицкого городского округа на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов»:

- приложение № 4 «Свод доходов бюджета Талицкого городского округа
на 2019 год»,

- приложение № 5 «Свод доходов бюджета Талицкого городского округа
на 2020 и 2021 годы»,

- приложение № 7 «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 2019 год»,

- приложение № 8 «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 2020 и 2021
годы»,

-  приложение  №  9  «Ведомственная  структура  расходов  бюджета
Талицкого городского округа на 2019 год»,

-  приложение  №  10  «Ведомственная  структура  расходов  бюджета
Талицкого городского округа на 2020 и 2021 годы»,

-  приложение  №  11  «Перечень  муниципальных  программ  Талицкого
городского округа, подлежащих финансированию в 2019 году»,

-  приложение  №  12  «Перечень  муниципальных  программ  Талицкого
городского округа, подлежащих финансированию в 2020 и 2021 годах».

3.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Сельская  новь»  и
разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
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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


