
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

                                                        РЕШЕНИЕ

от 28 мая 2015 года    № 37
г. Талица

О  внесении   изменений  в
Решение  Думы  Талицкого
городского   округа от  25.12.2014
№  112  (с  изм.  от  26.02.2015,
02.04.2015,  30.04.2015)  «О
бюджете  Талицкого  городского
округа  на  2015  год  и  плановый
период 2016 и 2017 годов»

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «О
внесении  изменений  в  решение  Думы  Талицкого  городского  округа  от
25.12.2014 № 112 (с изм. от 26.02.2015, 02.04.2015, 30.04.2015) «О бюджете
Талицкого городского округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017
годов»,  внесенный  Администрацией  Талицкого  городского  округа   15  мая
2015  года,  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 (ред. от 27.02.2014), Дума Талицкого
городского округа 

РЕШИЛА:  

1. Внести в Решение Думы Талицкого городского округа от 25.12.2014
№ 112 (с изм. от 26.02.2015, 02.04.2015, 30.04.2015) «О бюджете Талицкого
городского  округа  на  2015  год  и  плановый  период  2016  и  2017  годов»
следующие изменения:

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



«1)  в  сумме  1 698  803,051 тыс.  рублей,  включая  субвенции  из
областного бюджета  499 051,0 тыс. рублей, собственные доходы Талицкого
городского округа – 1 199 752,051 тыс. рублей на 2015 год;»;

1.1.2. Увеличить доходную часть бюджета на 6698,251 тыс. рублей, в
том  числе по кодам бюджетной классификации:

- 906 2 02 02215 04 0000 151 «Субсидии бюджетам городских округов
на  создание  в  общеобразовательных  организациях,  расположенных  в
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом»
на 6045,431 тыс. рублей,

- 906 2 02 02999 04 0000 151«Субсидии бюджетам городских округов,
предоставление  которых  предусмотрено  государственной  программой
Свердловской  области  «Развитие  системы  образования  в  Свердловской
области  до  2020  года»  на  создание  в  общеобразовательных  организациях,
расположенных в  сельской  местности,  условий  для  занятий    физической
культурой и спортом» на 512,820 тыс. рублей,

-  901  2  02  02999  04  0000  151  «Субсидии  из  областного  бюджета
местным  бюджетам,  предоставление  которых  предусмотрено
государственной  программой Свердловской  области  «Развитие  транспорта,
дорожного  хозяйства,  связи  и  информационных  технологий  Свердловской
области  до  2020  года»  на  реализацию  мероприятий  по  информатизации
муниципальных  образований  в  Свердловской  области  в  рамках
подпрограммы «Информационное общество Свердловской области» на 140,0
тыс. рублей;

1.2. По расходам:
1.2.1. Подпункт 1 пункта 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1) 1 726 570,951 тыс. рублей на 2015 год»;
1.2.2. Увеличить расходную часть бюджета на 8214,067 тыс.  рублей,  в

том числе по кодам бюджетной классификации:
-  подразделу  0702  «Общее  образование»,  целевой  статье  0645097

«Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках
подпрограммы  «Развитие  дошкольного,  общего  и  дополнительного
образования  детей»  государственной  программы  Российской  Федерации
«Развитие  образования»  на  2013-2020  годы»,  виду  расходов  240  «Иные
закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд»
на  6045,431  тыс.  рублей. Главный  распорядитель  бюджетных  средств   –
Управление образования Талицкого городского округа,

-  подразделу  0702  «Общее  образование»,  целевой  статье  06445Ф0
«Осуществление  мероприятий  по  созданию  в  общеобразовательных



организациях,  расположенных в  сельской  местности,  условий для  занятий
физической  культурой  и  спортом»,  виду  расходов  240  «Иные  закупки
товаров,  работ  и  услуг для государственных (муниципальных)  нужд»   на
512,820  тыс.  рублей. Главный  распорядитель  бюджетных  средств   –
Управление образования Талицкого городского округа,

-  подразделу  0410  «Связь  и  информатика»,  целевой  статье  1304140
«Мероприятия  по  информатизации  муниципальных  образований»,  виду
расходов  240  «Иные закупки товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных)  нужд»  на  140,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных средств – Администрация Талицкого городского округа,

-  подразделу  0113  «Другие  общегосударственные  вопросы»,  целевой
статье  0511001  «Обеспечение  деятельности  муниципальных  казенных
учреждений», виду расходов 850 «Уплата налогов, сборов и иных платежей»
на   104,180  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств   –
Администрация Талицкого городского округа,

-  подразделу  0113  «Другие  общегосударственные  вопросы»,  целевой
статье  0901001  «Обеспечение  деятельности  муниципальных  казенных
учреждений», виду расходов 850 «Уплата налогов, сборов и иных платежей»
на   3,248  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»,
целевой  статье  0311001  «Обеспечение  деятельности  муниципальных
казенных учреждений», виду расходов 850 «Уплата налогов, сборов и иных
платежей» на  9,260 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств
–  Администрация Талицкого городского округа,

-  подразделу  0801  «Культура»,  целевой  статье  0811001  «Обеспечение
деятельности учреждений культурно-досуговой сферы»,  виду расходов 850
«Уплата налогов, сборов и иных платежей» на  480,0 тыс. рублей. Главный
распорядитель бюджетных средств  –  Администрация Талицкого городского
округа,

-  подразделу  0801  «Культура»,  целевой  статье  0821001  «Обеспечение
деятельности  учреждений  библиотечного  обслуживания  населения»,  виду
расходов 850 «Уплата налогов, сборов и иных платежей» на 60,0 тыс. рублей.
Главный распорядитель бюджетных средств  –  Администрация Талицкого
городского округа,

-  подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики»,
целевой  статье  9004920  «Осуществление  государственного  полномочия
Свердловской  области  по  предоставлению  отдельным  категориям  граждан



компенсаций расходов 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  отдельным  категориям  граждан
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»,
виду расходов 850 «Уплата налогов, сборов и иных платежей» на 22,028 тыс.
рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств   –   Администрация
Талицкого городского округа,

-  подразделу  0702  «Общее  образование»,  целевой  статье  1521001
«Содействие муниципальным учреждениям дополнительного образования –
детско-юношеским спортивным школам в развитии физической культуры и
спорта»,  виду расходов  850 «Уплата налогов, сборов и иных платежей» на
57,5  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств   –  Отдел
физической  культуры,  спорта  и  молодежной  политики  Администрации
Талицкого городского округа;

-  подразделу  0702  «Общее  образование»,  целевой  статье  1521050
«Развитие  материально-технической  базы  муниципальных  учреждений
дополнительного образования детей – детско-юношеских спортивных школ»,
виду расходов  240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных)  нужд»  на  684,6  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель бюджетных средств  – Отдел физической культуры, спорта и
молодежной политики Администрации Талицкого городского округа,

-  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 обеспечения государственных (муниципальных)
нужд» на 95,0 тыс. рублей.  Главный распорядитель бюджетных средств  –
Управление образования Талицкого городского округа;

1.2.3. Уменьшить расходную часть бюджета на 1515,816  тыс.  рублей,
в том числе по кодам бюджетной классификации:

-  подразделу  0113  «Другие  общегосударственные  вопросы»,  целевой
статье  0511001  «Обеспечение  деятельности  муниципальных  казенных
учреждений», виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на 56,688 тыс. рублей.
Главный распорядитель бюджетных средств  –  Администрация Талицкого
городского округа,

-  подразделу  0113  «Другие  общегосударственные  вопросы»,  целевой
статье  0521001  «Обеспечение  деятельности  муниципальных  казенных



учреждений», виду  расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на  60,0 тыс. рублей.
Главный распорядитель бюджетных средств  –  Администрация 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  обеспечения  государственных
(муниципальных)  нужд»  на   540,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных средств  –  Администрация Талицкого городского округа,

-  подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики»,
целевой  статье  9004920  «Осуществление  государственного  полномочия
Свердловской  области  по  предоставлению  отдельным  категориям  граждан
компенсаций расходов 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  отдельным  категориям  граждан
компенсаций  расходов  на  оплату  жилого  помещения  и  коммунальных
услуг»»,  виду  расходов  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных  (муниципальных)  нужд»  на   22,028  тыс.
рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств   –   Администрация
Талицкого городского округа,

-  подразделу  0702  «Общее  образование»,  целевой  статье  1521001
«Содействие муниципальным учреждениям дополнительного образования –
детско-юношеским спортивным школам в развитии физической культуры и
спорта»,  виду  расходов  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд»  на 19,4 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 «Расходы на проведение общественных мероприятий», виду
расходов  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных  (муниципальных)  нужд»   на  817,7  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель бюджетных средств  – Дума Талицкого городского округа.

2.  На  основании  подпунктов  1.1,  1.2  настоящего  Решения  внести
соответствующие  изменения  в  приложения  к  Решению  Думы  Талицкого
городского  округа  от  25.12.2014  № 112  (с  изм.  от  26.02.2015,  02.04.2015,



30.04.2015) «О бюджете Талицкого городского округа на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов»:

- приложение 3 «Свод доходов бюджета Талицкого городского округа
на 2015 год»,

- приложение 6 «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 2015 год»,

-  приложение  8  «Ведомственная  структура  расходов  бюджета
Талицкого городского округа на 2015 год»,

-  приложение  10  «Перечень  муниципальных  программ  Талицкого
городского округа, подлежащих финансированию в 2015 году».

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

4.  Контроль исполнения данного Решения возложить на  постоянную
депутатскую  комиссию  по  бюджету,  финансам  и  налогам  (А.С.  Земеров).

Глава
Талицкого городского округа                                                         А.Г. Толкачев  


