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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

РЕШЕНИЕ

от 30 мая 2013 года  №35
г. Талица   

О  внесении  изменений   в  Решение 
Думы Талицкого городского  округа  
от   20   декабря   2012   года    №113 
«О бюджете Талицкого   городского   
округа  на  2013  год»

Рассмотрев  проект  Решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «О
внесении  изменений  в  Решение  Думы  Талицкого  городского  округа  от  
20  декабря  2012  года  №113  «О  бюджете  Талицкого  городского  округа  на
2013год»,   внесенный  постановлением  Администрации  Талицкого  городского
округа  от  22  мая  2013  года  №153,    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
30.08.2012), Дума Талицкого городского округа 

РЕШИЛА:  

1.  Внести  следующие изменения в  Решение Думы Талицкого городского
округа  от  20  декабря  2012  года  №113  (с  изм.  от  05.04.2013,  25.04.2013)  «О
бюджете Талицкого городского округа на 2013 год»:

1.1. По доходам: 
1.1.1. Пункт 1 статьи 1 главы 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить общий объем доходов бюджета Талицкого городского округа

в сумме 1 311 551,99 тыс.  рублей,  включая субвенции из областного бюджета
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483  020,6  тыс.  рублей,  собственные  доходы  Талицкого  городского  округа  –
828 531,39 тыс. рублей»;

1.1.2. Увеличить доходную часть бюджета на 55 238,59 тыс. рублей, в том
числе по кодам бюджетной классификации:

- 901 2 02 02999 04 0017 151 «Субсидии местным бюджетам на реализацию
мер  по  поэтапному  повышению  средней  заработной  платы  работников
муниципальных учреждений культуры» на 4 131,0 тыс. рублей;

- 901 2 02 02999 04 0018 151 «Субсидии на реализацию мер по поэтапному
повышению средней заработной платы медицинских работников муниципальных
образовательных учреждений» на 27,0 тыс. рублей;

- 906 2 02 02999 04 0019 151 «Субсидии на реализацию мер по поэтапному
повышению  средней  заработной  платы  педагогических   работников
муниципальных   учреждений  дополнительного  образования»  на
2 732,0 тыс. рублей;

- 906 2 02 03999 04 0000 151 «Субвенции на обеспечение государственных
гарантий  прав  граждан  на  получение  общедоступного  и  бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего,
а  также  дополнительного  образования  в  муниципальных общеобразовательных
учреждениях для реализации основных общеобразовательных программ в части
финансирования  расходов  на  оплату  труда  работников  общеобразовательных
учреждений,   расходов на  учебники и  учебные пособия,  технические  средства
обучения,  расходные  материалы  и  хозяйственные  нужды  (за  исключением
расходов  на  содержание  зданий,  коммунальных  расходов)»  на  1  499,0  тыс.
рублей;

- 906 2 02 04999 04 0002 151 «Межбюджетные трансферты из резервного
фонда Правительства Свердловской области на капитальный ремонт спортивного
зала  и  приобретение  спортивного  инвентаря  для  МКОУ  «Пановская  основная
общеобразовательная школа» на 1 000,0 тыс. рублей;

-  905  2  02  02077  04  0003  151  «Субсидии  местным  бюджетам,
предоставление  которых  предусмотрено  ОГЦП  «Развитие  сети  дошкольных
образовательных  учреждений  в  Свердловской  области»  на  2010-2014  годы  на
строительство  и  реконструкцию  зданий  дошкольных  образовательных
учреждений в муниципальных образованиях» на 18 000,0 тыс. рублей;

-  901  2  02  02999  04  0020  151  «Субсидии  местным  бюджетам,
предоставление  которых  предусмотрено  ОЦП  «Развитие  транспортного
комплекса Свердловской области» на 2011-2016 годы на капитальный ремонт и
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных
пунктов  в  рамках  подпрограммы  «Развитие  и  обеспечение  сохранности  сети
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автомобильных  дорог  на  территории  Свердловской  области»  на  13  453,5  тыс.
рублей;

-  905 2 02 02085 04 0022 151 «Субсидии на проведение мероприятий по
улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности»
на 1 046,8 тыс. рублей;

-  905 2 02 02085 04 0023 151 «Субсидии на проведение мероприятий по
обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и
работающих в сельской местности» на 3 363,8 тыс. рублей;

- 182 1 01 02010 01 0000 110 «Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником  которых  является  налоговый  агент,  за  исключением  доходов,  в
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии
со  статьями  227,  227.1  и  228  Налогового  кодекса  Российской  Федерации»  на
9 985,49 тыс. рублей.

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

округа в размере 1 320 451,99 тыс. рублей.».
1.2.2. Увеличить расходную часть бюджета на 74 797,321 тыс. рублей,  в

том числе по кодам бюджетной классификации:
- подразделу 0801 «Культура», целевой статье 5240600 «Субсидии местным

бюджетам на  реализацию мер  по  поэтапному повышению средней  заработной
платы  работников  муниципальных  учреждений  культуры»,  виду  расходов  110
«Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений» на 4 131,0 тыс. рублей.
Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация  Талицкого
городского округа;

-  подразделу  0702  «Общее  образование»,  целевой  статье  5240800
«Субсидии на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной
платы медицинских работников муниципальных образовательных учреждений»,
виду расходов 110 «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений» на
27,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  -   Отдел
физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Талицкого
городского округа;

-  подразделу  0702  «Общее  образование»,  целевой  статье   5240900
«Субсидии на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной
платы  педагогических   работников  муниципальных   учреждений
дополнительного  образования»,  виду  расходов  110  «Расходы  на  выплаты
персоналу казенных учреждений» на 2 283,0 тыс. рублей. Главный распорядитель
бюджетных средств - Управление образования Талицкого городского округа;
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-  подразделу  0702  «Общее  образование»,  целевой  статье   5240900
«Субсидии на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной
платы  педагогических   работников  муниципальных   учреждений
дополнительного  образования»,  виду  расходов  110  «Расходы  на  выплаты
персоналу казенных учреждений» на 449,0 тыс. рублей. Главный распорядитель
бюджетных  средств  -  Отдел  физической  культуры,  спорта  и  молодежной
политики администрации Талицкого городского округа;

-  подразделу  0702  «Общее  образование»,  целевой  статье  5250120
«Обеспечение  государственных  гарантий  прав  граждан  на  получение
общедоступного  и  бесплатного  дошкольного,  начального  общего,  основного
общего,  среднего  (полного)  общего,  а  также  дополнительного  образования  в
муниципальных  общеобразовательных  учреждениях  для  реализации  основных
общеобразовательных программ в части финансирования расходов на учебники и
учебные  пособия,  технические  средства  обучения,  расходные  материалы  и
хозяйственные  нужды  (за  исключением  расходов  на  содержание  зданий,
коммунальных  расходов  и  расходов,  направляемых  на  модернизацию  системы
общего образования)», виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг
для  государственных  нужд»  на  1  499,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных средств - Управление образования Талицкого городского округа;

-  подразделу  0702  «Общее  образование»,  целевой  статье   0700400
«Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской  Федерации»,  виду  расходов  243  «Закупка  товаров,  работ,  услуг  в
целях  капитального  ремонта  государственного  имущества»  на  953,656  тыс.
рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление образования
Талицкого городского округа;

-  подразделу  0702  «Общее  образование»,  целевой  статье  0700400
«Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации»,  виду расходов 244 «Прочая закупка  товаров,  работ и
услуг для государственных нужд» на 46,344 тыс. рублей. Главный распорядитель
бюджетных средств – Управление образования Талицкого городского округа;

-  подразделу  0701  «Дошкольное  образование»,  целевой  статье   8200020
«Строительство  и  реконструкция  дошкольных  образовательных  учреждений»,
виду  расходов  411  «Бюджетные  инвестиции  в  объекты  государственной
собственности казенным учреждениям вне рамок государственного  оборонного
заказа»  на  18000,0  тыс.  рублей.  Главный распорядитель  бюджетных средств  –
Управление  топливно-энергетического  комплекса,  ЖКХ  и  строительства
Талицкого городского округа;

-   подразделу  0701  «Дошкольное  образование»,  целевой  статье  7950013
«ДМЦП «Развитие  сети дошкольных образовательных учреждений в Талицком
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городском округе» на период 2010-2014 годы», виду  расходов  411 «Бюджетные
инвестиции  в  объекты  государственной  собственности  казенным  учреждениям
вне рамок государственного оборонного заказа» на 2 000,0 тыс. рублей. Главный
распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  топливно-энергетического
комплекса, ЖКХ и строительства  Талицкого городского округа;

-  подразделу  0409  «Дорожное  хозяйство  (дорожные  фонды)»,  целевой
статье  8030209  «Капитальный  ремонт  и  ремонт  автомобильных  дорог  общего
пользования  местного  значения  населенных  пунктов»,  виду   расходов  243
«Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества» на 13 453,5 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств
– Администрация Талицкого городского округа;

-  подразделу  0409  «Дорожное  хозяйство  (дорожные  фонды)»,  целевой
статье  7950032  «ДМЦП  «Развитие  и  обеспечение  сохранности  сети
автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения  на  территории
Талицкого городского округа на 2013-2015 годы», виду  расходов 243 «Закупка
товаров,  работ,  услуг  в  целях  капитального  ремонта  государственного
имущества»  на  24  829,65  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных
средств – Администрация Талицкого городского округа;

- подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой статье
0920002  «Расходы  по  обеспечению  хозяйственного  обслуживания  органов
местного самоуправления», виду расходов 244  «Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд» на 112,406 тыс. рублей. Главный распорядитель
бюджетных  средств  –  Отдел  физической  культуры,  спорта  и  молодежной
политики администрации Талицкого городского округа;

- подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой статье
7950010  «ДМЦП  «Управление  муниципальной  собственностью  Талицкого
городского  округа  на  2013-2015  годы»,  виду  расходов  243  «Закупка  товаров,
работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества» на 500,0
тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  по
регулированию имущественных и земельных отношений Талицкого городского
округа;

- подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой статье
7950010  «ДМЦП  «Управление  муниципальной  собственностью  Талицкого
городского  округа  на  2013-2015  годы»,  виду  расходов  852  «Уплата  прочих
налогов, сборов и иных платежей» на 324,0 тыс. рублей. Главный распорядитель
бюджетных  средств  –  Управление  по  регулированию  имущественных  и
земельных отношений Талицкого городского округа;

-  подразделу  0406  «Водное  хозяйство»,  целевой  статье  2800100
«Мероприятия  в  области  использования,  охраны  водных  объектов  и
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гидротехнических  сооружений»,  виду  расходов  244  «Прочая  закупка  товаров,
работ  и  услуг  для  государственных  нужд»  на  400,0   тыс.  рублей.  Главный
распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация  Талицкого  городского
округа;

- подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей», целевой
статье 4310100 «Проведение мероприятий для детей и молодежи», виду расходов
110  «Расходы  на  выплаты  персоналу  казенных  учреждений»  на  28,508  тыс.
рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация Талицкого
городского округа; 

- подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры», целевой статье
0020400  «Центральный  аппарат»,  виду  расходов  120  «Расходы  на  выплаты
персоналу  государственных  органов»  на  107,807  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация  Талицкого  городского
округа;

-  подразделу  0409  «Дорожное  хозяйство  (дорожные  фонды)»,  целевой
статье 6000200 «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на
них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства», виду
расходов  830  «Исполнение  судебных  актов»  на  50,0  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация  Талицкого  городского
округа;

-  подразделу  0503  «Благоустройство»,  целевой  статье  6000100  «Уличное
освещение»,  виду  расходов  830  «Исполнение  судебных  актов»  на  35,0  тыс.
рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация Талицкого
городского округа;

-  подразделу  0503  «Благоустройство»,  целевой  статье  6000501
«Мероприятия  по  благоустройству  городских  округов  и  поселений»,  виду
расходов  830  «Исполнение  судебных  актов»  на  35,0  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация  Талицкого  городского
округа;

- подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой статье
0920002  «Расходы  по  обеспечению  хозяйственного  обслуживания  органов
местного самоуправления», виду расходов 852 «Уплата прочих налогов, сборов и
иных  платежей»  на  320,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных
средств – Администрация Талицкого городского округа;

- подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой статье
0930002  «Учреждение  по  хозяйственному  обслуживанию  органов  местного
самоуправления»,  виду  расходов  852  «Уплата  прочих налогов,  сборов  и  иных
платежей» на 14,250 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств –
Администрация Талицкого городского округа;
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- подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой статье
4400100  «Формирование  и  содержание  архивных фондов  субъекта  Российской
Федерации»,  виду  расходов  852  «Уплата  прочих  налогов,  сборов  и  иных
платежей»  на  0,5  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –
Администрация Талицкого городского округа;

-  подразделу  0309  «Защита  населения  и  территории  от  чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона», целевая
статья  2180100  «Предупреждение  и  ликвидация  последствий  чрезвычайных
ситуаций  и  стихийных  бедствий  природного  и  техногенного  характера»,  виду
расходов  852  «Уплата  прочих  налогов,  сборов  и  иных  платежей»  на  1,0  тыс.
рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация Талицкого
городского округа;

-  подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности», целевой статье
7950009 «ДМЦП «Мероприятия гражданской обороны, организация деятельности
по  предупреждению  и  ликвидации  последствий  чрезвычайных  ситуаций  и
стихийных бедствий природного и техногенного характера, а также мероприятия
обеспечения пожарной безопасности на территории Талицкого городского округа
на 2012-2014 годы»,  виду расходов 852 «Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей»  на  1,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –
Администрация Талицкого городского округа;

- подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования», целевой статье
4520000  «Учебно-методические  кабинеты,  централизованные  бухгалтерии,
группы  хозяйственного  обслуживания,  учебные  фильмотеки,  межшкольные
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты»,  виду расходов
852  «Уплата  прочих  налогов,  сборов  и  иных  платежей»  на  1,0  тыс.  рублей.
Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация  Талицкого
городского округа;

- подразделу 0801 «Культура», целевой статье 4420000 «Библиотеки», под
код  целевой  статьи  4429900  «Обеспечение  деятельности  подведомственных
учреждений»,  виду  расходов  852  «Уплата  прочих  налогов,  сборов  и  иных
платежей»  на  1,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –
Администрация Талицкого городского округа;

-  подразделу  0801  «Культура»,  целевой  статье  4400000  «Дворцы и  дома
культуры,  другие  учреждения  культуры»,  под  код  целевой  статьи  4409900
«Обеспечение деятельности подведомственных учреждений», виду расходов 852
«Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей» на 1,0 тыс. рублей. Главный
распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация  Талицкого  городского
округа;
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-  подразделу  1006  «Другие  вопросы  в  области  социальной  политики»,
целевой  статье  5250300  «Осуществление  государственного  полномочия
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий  на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг», виду расходов 852 «Уплата прочих налогов,
сборов и иных платежей» на 5,0 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных
средств – Администрация Талицкого городского округа;

-  подразделу  1006  «Другие  вопросы  в  области  социальной  политики»,
целевой  статье  5250500  «Осуществление  государственного  полномочия
Свердловской  области  по  предоставлению  отдельным  категориям  граждан
компенсации  расходов  на  оплату  жилого  помещения  и  коммунальных  услуг»,
виду расходов 852 «Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей» на 15,0 тыс.
рублей.  Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация Талицкого
городского округа;

-  подразделу  0503  «Благоустройство»,  целевой  статье  6000502
«Организация  временного  трудоустройства  несовершеннолетних  граждан  в
возрасте  от  14  до  18  лет  в  свободное  от  учебы  время»,  виду  расходов  110
«Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений» на  400,0  тыс.  рублей.
Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация  Талицкого
городского округа;

-  подразделу  1003  «Социальное  обеспечение  населения»,  целевой  статье
8250101  «Мероприятия  по  обеспечению  жильем  молодых  семей  и  молодых
специалистов,  проживающих  в  сельской  местности»,  виду  расходов  320
«Социальные выплаты гражданам,  кроме  публичных нормативных социальных
выплат» на  2 381,1 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств –
Управление  топливно-энергетического  комплекса,  ЖКХ  и  строительства
Талицкого городского округа;

-  подразделу  1003  «Социальное  обеспечение  населения»,  целевой  статье
8250102  «Мероприятия  по  улучшению  жилищных  условий  граждан,
проживающих в сельской местности», виду расходов 320 «Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат» на   628,1 тыс.
рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление
топливно-энергетического  комплекса,  ЖКХ  и  строительства   Талицкого
городского округа;

-  подразделу  1003  «Социальное  обеспечение  населения»,  целевой  статье
1001101  «Мероприятия  по  улучшению  жилищных  условий  молодых  семей  и
молодых  специалистов  на  селе»,  виду  расходов  320  «Социальные  выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат» на   982,7 тыс.
рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление
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топливно-энергетического  комплекса,  ЖКХ  и  строительства   Талицкого
городского округа;

-  подразделу  1003  «Социальное  обеспечение  населения»,  целевой  статье
1001102  «Мероприятия  по  улучшению  жилищных  условий  граждан,
проживающих в сельской местности», виду расходов 320 «Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат» на   418,7 тыс.
рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление
топливно-энергетического  комплекса,  ЖКХ  и  строительства   Талицкого
городского округа;

- подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой статье
0920002  «Расходы  по  обеспечению  хозяйственного  обслуживания  органов
местного самоуправления», виду расходов 242  «Закупка товаров, работ, услуг в
сфере  информационно-коммуникационных  технологий»  на  361,1  тыс.  рублей.
Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Финансовое  управление
администрации Талицкого городского округа;

- подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой статье
0920002  «Расходы  по  обеспечению  хозяйственного  обслуживания  органов
местного самоуправления», виду расходов 852  «Уплата прочих налогов, сборов и
иных платежей» на 1,0 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств –
Финансовое управление администрации Талицкого городского округа.

1.2.3. Уменьшить расходную часть бюджета на 19 558,731 тыс. рублей,  в
том числе по кодам бюджетной классификации:

-   подразделу  0701  «Дошкольное  образование»,  целевой  статье  7950013
«ДМЦП «Развитие  сети дошкольных образовательных учреждений в Талицком
городском  округе»  на  период  2010-2014  г.г.»,  виду   расходов  243  «Закупка
товаров,  работ,  услуг  в  целях  капитального  ремонта  государственного
имущества» на 1650,0 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств –
Управление образования Талицкого городского округа;

-   подразделу  0701  «Дошкольное  образование»,  целевой  статье  4200000
«Детские  дошкольные  учреждения»,  под  код  целевой  статьи  4209900
«Обеспечение деятельности подведомственных учреждений», виду  расходов 244
«Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» на 350,0 тыс.
рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление образования
Талицкого городского округа;

-  подразделу  0409  «Дорожное  хозяйство  (дорожные  фонды)»,  целевой
статье  6000201  «Капитальный ремонт и  ремонт автомобильных дорог общего
пользования  местного  значения  населенных  пунктов»,   виду   расходов  243
«Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
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имущества» на 14844,16 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств
– Администрация Талицкого городского округа;

-  подразделу  1105  «Другие  вопросы  в  области  физической  культуры  и
спорта»,  целевой  статье  0020400  «Центральный  аппарат»,  виду  расходов  120
«Расходы  на  выплаты  персоналу  государственных  органов»  на  112,406  тыс.
рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Отдел  физической
культуры, спорта и молодежной политики администрации Талицкого городского
округа;

- подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой статье
7950010  «ДМЦП  «Управление  муниципальной  собственностью  Талицкого
городского  округа  на  2013-2015  годы»,  виду  расходов  244 «Прочая  закупка
товаров, работ и услуг для государственных нужд» на 824,0 тыс. рублей. Главный
распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  по  регулированию
имущественных и земельных отношений Талицкого городского округа;

-  подразделу  0406  «Водное  хозяйство»,  целевой  статье  2800300
«Осуществление  капитального  ремонта  гидротехнических  сооружений,
находящихся в собственности  субъекта Российской Федерации, муниципальной
собственности»,  виду  расходов  243  «Закупка  товаров,  работ,  услуг  в  целях
капитального  ремонта  государственного  имущества»  на  400,0   тыс.  рублей.
Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация  Талицкого
городского округа;

-  подразделу  0801  «Культура»,  целевой  статье  4400000  «Дворцы и  дома
культуры,  другие  учреждения  культуры»,  под  код  целевой  статьи  4409904
«Обеспечение  деятельности  подведомственных  учреждений  (расходы  за  счет
доходов  от  оказания  платных  услуг)»,  виду  расходов  244  «Прочая  закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  государственных  нужд»  на  28,508  тыс.  рублей.
Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация  Талицкого
городского округа;

-  подразделу  0801  «Культура»,  целевой  статье  4400000  «Дворцы и  дома
культуры,  другие  учреждения  культуры»,  под  код  целевой  статьи  4409900
«Обеспечение деятельности подведомственных учреждений», виду расходов 244
«Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» на 107,807
тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация
Талицкого городского округа;

-  подразделу  0409  «Дорожное  хозяйство  (дорожные  фонды)»,  целевой
статье 6000200 «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на
них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства», виду
расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд»



11

на  50,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –
Администрация Талицкого городского округа;

-  подразделу  0503  «Благоустройство»,  целевой  статье  6000100  «Уличное
освещение»,  виду  расходов  244  «Прочая  закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных нужд» на 35,0 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных
средств – Администрация Талицкого городского округа;

-  подразделу  0503  «Благоустройство»,  целевой  статье  6000501
«Мероприятия  по  благоустройству  городских  округов  и  поселений»,  виду
расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд»
на  35,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –
Администрация Талицкого городского округа;

- подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой статье
0920001 «Прочие расходы органов местного самоуправления», виду расходов 244
«Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» на 320,0 тыс.
рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация Талицкого
городского округа;

- подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой статье
0930002  «Учреждение  по  хозяйственному  обслуживанию  органов  местного
самоуправления», виду расходов 244  «Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных  нужд»   на  14,250  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных средств – Администрация Талицкого городского округа;

- подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой статье
4400100  «Формирование  и  содержание  архивных фондов  субъекта  Российской
Федерации»,  виду  расходов  244  «Прочая  закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных нужд» на 0,5 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных
средств – Администрация Талицкого городского округа;

-  подразделу  0309  «Защита  населения  и  территории  от  чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона», целевая
статья  2180100  «Предупреждение  и  ликвидация  последствий  чрезвычайных
ситуаций  и  стихийных  бедствий  природного  и  техногенного  характера»,  виду
расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд»
на 1,0 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация
Талицкого городского округа;

-  подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности», целевой статье
7950009 «ДМЦП «Мероприятия гражданской обороны, организация деятельности
по  предупреждению  и  ликвидации  последствий  чрезвычайных  ситуаций  и
стихийных бедствий природного и техногенного характера, а также мероприятия
обеспечения пожарной безопасности на территории Талицкого городского округа
на 2012-2014 годы»,  виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг
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для  государственных  нужд»  на  1,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных средств – Администрация Талицкого городского округа;

- подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования», целевой статье
4520000  «Учебно-методические  кабинеты,  централизованные  бухгалтерии,
группы  хозяйственного  обслуживания,  учебные  фильмотеки,  межшкольные
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты»,  виду расходов
244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» на 1,0
тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация
Талицкого городского округа;

- подразделу 0801 «Культура», целевой статье 4420000 «Библиотеки», под
код  целевой  статьи  4429900  «Обеспечение  деятельности  подведомственных
учреждений»,  виду  расходов  244 «Прочая  закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных нужд» на 1,0 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных
средств – Администрация Талицкого городского округа;

-  подразделу  0801  «Культура»,  целевой  статье  4400000  «Дворцы и  дома
культуры,  другие  учреждения  культуры»,  под  код  целевой  статьи  4409900
«Обеспечение деятельности подведомственных учреждений», виду расходов 244
«Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» на 1,0 тыс.
рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация Талицкого
городского округа;

-  подразделу  1006  «Другие  вопросы  в  области  социальной  политики»,
целевой  статье  5250300  «Осуществление  государственного  полномочия
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий  на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг», виду расходов 244 «Прочая закупка товаров,
работ  и  услуг  для  государственных  нужд»  на  5,0  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация  Талицкого  городского
округа;

-  подразделу  1006  «Другие  вопросы  в  области  социальной  политики»,
целевой  статье  5250500  «Осуществление  государственного  полномочия
Свердловской  области  по  предоставлению  отдельным  категориям  граждан
компенсации  расходов  на  оплату  жилого  помещения  и  коммунальных  услуг»,
виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд»  на  15,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –
Администрация Талицкого городского округа;

-  подразделу  0503  «Благоустройство»,  целевой  статье  6000502
«Организация  временного  трудоустройства  несовершеннолетних  граждан  в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время», виду расходов 244 «Прочая
закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» на 400,0 тыс. рублей.



13

Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация  Талицкого
городского округа;

- подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой статье
0920002  «Расходы  по  обеспечению  хозяйственного  обслуживания  органов
местного самоуправления», виду расходов 244  «Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд» на 362,1 тыс. рублей. Главный распорядитель
бюджетных  средств  –  Финансовое  управление  администрации  Талицкого
городского округа.

1.3. Пункт 2 статьи 4 главы 2 дополнить абзацами следующего содержания: 
«-  субсидии  местным  бюджетам  на  реализацию  мер  по  поэтапному

повышению средней заработной платы работников  муниципальных учреждений
культуры;

-  субсидии  на  реализацию  мер  по  поэтапному  повышению  средней
заработной  платы  медицинских  работников  муниципальных  образовательных
учреждений;

-  субсидии  на  реализацию  мер  по  поэтапному  повышению  средней
заработной  платы  педагогических   работников  муниципальных   учреждений
дополнительного образования;

-  межбюджетные  трансферты  из  резервного  фонда  Правительства
Свердловской области на капитальный ремонт спортивного зала и приобретение
спортивного  инвентаря  для  МКОУ  «Пановская  основная  общеобразовательная
школа»;

-  субсидии  местным  бюджетам,  предоставление  которых  предусмотрено
ОГЦП «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской
области»  на  2010-2014  годы  на  строительство  и  реконструкцию  зданий
дошкольных образовательных учреждений в муниципальных образованиях;

-  субсидии  местным  бюджетам,  предоставление  которых  предусмотрено
ОЦП «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011-2016
годы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного  значения  населенных  пунктов  в  рамках  подпрограммы  «Развитие  и
обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской
области»;

- субсидии на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий
граждан, проживающих в сельской местности;

- субсидии на проведение мероприятий по обеспечению жильем молодых
семей  и  молодых  специалистов,  проживающих  и  работающих  в  сельской
местности».

1.4.  В  пункте  1  статьи  8  главы  2  цифру  «83  297,740»  заменить  на
«108 477,39».
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1.5.  Приложение  1 «Программа  муниципальных  гарантий  Талицкого
городского округа на 2013 год» принять в новой редакции (прилагается). 

1.6. Приложение 3 «Перечень главных администраторов доходов бюджета
Талицкого  городского  округа  на  2013  год»  дополнить  строками  следующего
содержания: 

71-9 901 2 02 02999 04 0017 151 Субсидии местным бюджетам на 
реализацию мер по поэтапному 
повышению средней заработной платы 
работников муниципальных 
учреждений культуры

71-10 901 2 02 02999 04 0020 151 Субсидии местным бюджетам, 
предоставление которых 
предусмотрено ОЦП «Развитие 
транспортного комплекса 
Свердловской области» на 2011-2016 
годы на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
населенных пунктов в рамках 
подпрограммы «Развитие и 
обеспечение сохранности сети 
автомобильных дорог на территории 
Свердловской области»

71-11 901 2 02 02999 04 0018 151 Субсидии на реализацию мер по 
поэтапному повышению средней 
заработной платы медицинских 
работников муниципальных 
образовательных учреждений

98-4 905 2 02 02077 04 0003 151 Субсидии местным бюджетам, 
предоставление которых 
предусмотрено ОГЦП «Развитие сети 
дошкольных образовательных 
учреждений в Свердловской области» 
на 2010-2014 годы на строительство и 
реконструкцию зданий дошкольных 
образовательных учреждений в 
муниципальных образованиях

98-5 905 2 02 02085 04 0022 151 Субсидии на проведение мероприятий 
по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской 
местности 
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98-6 905 2 02 02085 04 0023 151 Субсидии на проведение мероприятий 
по обеспечению жильем молодых 
семей и молодых специалистов, 
проживающих и работающих в 
сельской местности

114-4 906 2 02 02999 04 0019 151 Субсидии на реализацию мер по 
поэтапному повышению средней 
заработной платы педагогических  
работников муниципальных  
учреждений дополнительного 
образования

118-3 906 2 02 04999 04 0002 151 Межбюджетные трансферты из 
резервного фонда Правительства 
Свердловской области на капитальный 
ремонт спортивного зала и 
приобретение спортивного инвентаря 
для МКОУ «Пановская основная 
общеобразовательная школа»

1.7.  В  приложение  6  «Перечень  муниципальных  целевых  программ,
подлежащих финансированию в 2013 году» внести следующие изменения:

- по строке 40  таблицы цифру «345,4» заменить на цифру  «344,4»,
- по строке 45  таблицы цифру «600,0» заменить на цифру  «1100,0»,
- по строке 46  таблицы цифру «6230,0» заменить на цифру  «5406,0»,
- по строке 47  таблицы цифру «120,0» заменить на цифру  «444,0»,
- по строке 56  таблицы цифру «9750,0» заменить на цифру  «10100,0»,
-  по  строкам  57,  58,  59  таблицы  цифру  «5250,0»  заменить  на  цифру

«3600,0»,
- по строкам 59-1, 59-2, 59-3 таблицы цифру «4500,0» заменить на цифру

«6500,0»,
- таблицу дополнить строками следующего содержания:

40-1 Уплата  прочих  налогов,
сборов и иных платежей

7950009 901 0310 852 1,0

142-1 ДМЦП  «Развитие  и
обеспечение  сохранности
сети  автомобильных  дорог
общего  пользования
местного  значения  на
территории  Талицкого
городского  округа  на
2013-2015 годы
(постановление
Администрации  Талицкого
городского  округа   от

7950032 24829,65
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27.03.2013 № 71)
142-2 Администрация  Талицкого

городского округа 
7950032 901 24829,65

142-3 Дорожное  хозяйство
(дорожные фонды)

7950032 901 0409 24829,65

142-4 Закупка  товаров,  работ,
услуг  в  целях  капитального
ремонта  государственного
имущества

7950032 901 0409 243 24829,65

-  по  строке  143   таблицы  цифру  «83  297,740»  заменить  на  цифру
«108 477,39».

1.8.  В  приложение  8  «Свод  источников  внутреннего  финансирования
дефицита бюджета Талицкого городского округа на 2013 год» внести следующие
изменения:

- по строке 6 таблицы цифру «-89 200,0» заменить на цифру  «-94 873,8»;
-  по  строкам  7,  8,  9,  10  таблицы  цифру  «89  200,0»  заменить  на  цифру

«94 873,8».
2.  На  основании  подпунктов  1.1.,  1.2.  настоящего  Решения  внести

изменения  в приложения  к Решению Думы Талицкого городского округа  от 20
декабря 2012 года №113 (с изм. от 05.04.2013, 25.04.2013) «О бюджете Талицкого
городского округа на 2013 год»:

- Приложение 2 «Свод доходов бюджета Талицкого городского округа на
2013 год»,

- Приложение 4 «Свод расходов бюджета Талицкого городского округа по
разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов на 2013 год»,

-  Приложение 5 «Ведомственная  структура расходов бюджета Талицкого
городского округа на 2013 год».

3.  Опубликовать настоящее Решение в газете «Сельская новь».
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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Приложение 1
к Решению Думы Талицкого городского округа

от 20 декабря 2012 года №113 «О бюджете Талицкого 
городского округа на 2013 год»

П Р О Г Р А М М А
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО

ОКРУГА  НА 2013 ГОД
(в ред. от 30.05.2013)

Раздел I. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ С
ПРАВОМ РЕГРЕССНОГО ТРЕБОВАНИЯ К ПРИНЦИПАЛУ И

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПРОВЕРКОЙ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
ПРИНЦИПАЛА 

Номер
строки

Категории
принципалов

Сумма 
(тысяч
рублей)

Цель
предоставления

гарантии

Условия
предоставления

гарантии
1 2 3 4 5
1 Общество с

ограниченной
ответственностью

«Авангард»

19 750,0 для
теплоснабжения

жилищного
фонда и

муниципальных
учреждений
Талицкого
городского

округа в период
отопительного

сезона 
2012-2013гг. 

с правом
регрессного
требования
гаранта к

принципалу

2 Муниципальное
унитарное

предприятие
«Кузнецовская

ЖКК»

4 700,0 для
теплоснабжения

жилищного
фонда и

муниципальных
учреждений
Талицкого
городского

округа в период
отопительного

с правом
регрессного
требования
гаранта к

принципалу
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сезона 
2012-2013гг.

3 МУП
«Теплоцентр»

5000,0 для
теплоснабжения

жилищного
фонда и

муниципальных
учреждений
Талицкого
городского

округа в период
отопительного

сезона 
2012-2013гг.

с правом
регрессного
требования
гаранта к

принципалу

Всего 29 450,0

Раздел II.ОБЩИЙ ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ

ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ГАРАНТИЙНЫМ СЛУЧАЯМ В 2013
ГОДУ

№
строк

Источники исполнения
муниципальных гарантий

Талицкого городского округа

Объем бюджетных
ассигнований 

на исполнение гарантий 
по возможным гарантийным

случаям (тысяч рублей)
1 2 3
1 Источники финансирования

дефицита бюджета
29 450,0

2 Всего 29 450,0

                                                     


