
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

                                                        РЕШЕНИЕ

от 18 июня 2015 года    № 41
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,
28.05.2015)  «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, 28.05.2015) «О
бюджете Талицкого городского округа на 2015 год и плановый период 2016 и
2017  годов»,  внесенный  Администрацией  Талицкого  городского  округа
05.06.2015г., 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, 28.05.2015) «О бюджете
Талицкого городского округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017
годов» следующие изменения:



1.1. Увеличить расходную часть бюджета на 5771,22 тыс.  рублей,  в
том числе по кодам бюджетной классификации:

-  подразделу  0113  «Другие  общегосударственные  вопросы»,  целевой
статье  0210011  «Мероприятия  по  управлению  муниципальной
собственностью Талицкого  городского  округа»,  виду  расходов  240  «Иные
закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных)  нужд»  на  129,22  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных средств   –   Управление  по  регулированию имущественных  и
земельных отношений Талицкого городского округа,

-  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   975,0  тыс.
рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств   –   Администрация
Талицкого городского округа,

-  подразделу  0113 «Другие  общегосударственные вопросы»,  целевой
статье  7004070   «Резервные  средства»,  виду  расходов  110  «Расходы  на
выплаты персоналу казенных учреждений» на 457,8 тыс.  рублей.  Главный
распорядитель бюджетных средств  –  Администрация Талицкого городского
округа,

-  подразделу  0310  «Обеспечение  пожарной  безопасности»,  целевой
статье 0320032 «Обеспечение  пожарной безопасности  населенных пунктов
Талицкого городского округа»,  виду расходов 240 «Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на
1 231,1  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств   –
Администрация Талицкого городского округа,

-  подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевой
статье  0400608   «Капитальный  ремонт  и  ремонт  дворовых  территорий
многоквартирных  домов,  проездов  к  дворовым  территориям
многоквартирных домов»,  виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на 1 622,5
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  1 202,7  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных средств  –  Администрация Талицкого городского округа,



-  подразделу  0801  «Культура»,  целевой  статье  0821001  «Обеспечение
деятельности  учреждений  библиотечного  обслуживания  населения»,  виду
расходов  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд»  на  152,9  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель бюджетных средств  –  Администрация Талицкого городского
округа;

1.2. Уменьшить расходную часть бюджета на 5771,22  тыс.  рублей,  в
том числе по кодам бюджетной классификации:

-  подразделу  0111  «Резервные  фонды»,  целевой  статье  90000701
«Резервный фонд местной администрации», виду расходов 870 «Резервные
средства»  на   129,22  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 110 «Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений»  на   975,0  тыс.  рублей.   Главный распорядитель  бюджетных
средств  –  Администрация Талицкого городского округа,

-  подразделу  0113  «Другие  общегосударственные  вопросы»,  целевой
статье  9000230  «Исполнение  судебных  актов  по  искам  к  Талицкому
городскому   округу  о  возмещении  вреда,  причиненного  гражданину  или
юридическому  лицу  в  результате  незаконных  действий  (бездействия)
муниципальных  органов  либо  должностных  лиц  этих  органов»,   виду
расходов 830 «Исполнение судебных актов» на 508,4 тыс. рублей. Главный
распорядитель бюджетных средств  –  Администрация Талицкого городского
округа,

-  подразделу  0113  «Другие  общегосударственные  вопросы»,  целевой
статье 7004070  «Резервные средства»,   виду расходов 240 «Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд» на 457,8 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств  –
Администрация Талицкого городского округа,

-  подразделу  0113  «Другие  общегосударственные  вопросы»,  целевой
статье 9000304  «Расходы на временное размещение и социально-бытовое
обустройство  лиц,  вынуждено  покинувших  территорию  Украины  и
находящихся  в  пунктах временного  размещения на  территории Талицкого
городского округа» на 722,7 тыс. рублей, в том числе по видам расходов:

 110 «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений» на 457,8
тыс. рублей,

240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд» на 264,9 тыс.  рублей.  



 Главный  распорядитель  бюджетных  средств   –   Администрация
Талицкого городского округа,   

-  подразделу 0409 «Дорожное  хозяйство (дорожные фонды)»,  целевой
статье  0400607   «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  1 622,5  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных средств  –  Администрация Талицкого городского округа,

-  подразделу  0804  «Другие  вопросы  в  области  культуры,
кинематографии»,  целевой  статье  0511001  «Обеспечение  деятельности
муниципальных  казенных  учреждений»,  виду  расходов  110  «Расходы  на
выплаты персоналу казенных учреждений» на 1 355,6 тыс. рублей. Главный
распорядитель бюджетных средств  –  Администрация Талицкого городского
округа;

1.3. В таблице приложения 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» внести следующие изменения:

-  в  графе  3  строки   174-1  цифру  «1639602»  заменить  на  цифру
«1634250»,

-  в  графе  5  строки  174-1  слова  «Обеспечение  мероприятий  по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда» заменить словами
«Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для
проживания»,

-  в  графе  3  строки   174-2  цифру  «1639602»  заменить  на  цифру
«1634250»;

1.4.  В  таблице  приложения  8  «Ведомственная  структура  расходов
бюджета  Талицкого  городского  округа  на  2015  год»  внести  следующие
изменения:

-  в  графе  2  строки  284-1  слова  «Обеспечение  мероприятий  по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда» заменить словами
«Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для
проживания»,

-  в  графе  5  строки   284-1  цифру  «1639602»  заменить  на  цифру
«1634250»,

-  в  графе  5  строки   284-2  цифру  «1639602»  заменить  на  цифру
«1634250».



2.  На  основании  подпунктов  1.1,  1.2,  1.3,  1.4  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, 28.05.2015) «О бюджете Талицкого городского округа
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»:

- 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 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  


