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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

РЕШЕНИЕ

от 25 июля 2013 года  №42
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  18  июня  2013  года  №193,    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, 30.05.2013)
«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  1 311 563,39  тыс.  рублей,  включая  субвенции  из  областного  бюджета
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483  020,6  тыс.  рублей,  собственные  доходы  Талицкого  городского  округа  –
828 542,79 тыс. рублей.».

1.1.2.  Увеличить доходную часть  бюджета на  677,0 тыс.  рублей по коду
бюджетной классификации 901 2 02 04999 04 0021 151 «Иные межбюджетные
трансферты  на  стимулирование  расположенных  на  территории  Свердловской
области  муниципальных  образований,  на  территориях  которых  поступления
доходов  областного  бюджета  от  налога  на  прибыль  организаций  и  налога  на
имущество  организаций  и  от  административных  штрафов,  налагаемых
административными комиссиями муниципальных образований, а также местных
бюджетов от земельного налога и налога на имущество физических лиц в 2012
году увеличились по сравнению с объемом поступлений этих платежей в 2011
году»;

1.1.3. Уменьшить доходную часть бюджета на 665,6 тыс. рублей по коду
бюджетной  классификации 905  2  02  02999  04  0005  151  «Субсидии  на
софинансирование социальных выплат молодым семьям на погашение основной
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)»;

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 1 320 463,39 тыс. рублей.».
1.2.2.  Увеличить  расходную  часть  бюджета  на  677,0  тыс.  рублей  по

подразделу  0804  «Другие  вопросы  в  области  культуры,  кинематографии»,
целевой  статье  7950026  «ДМЦП  «Патриотическое  воспитание  граждан  в
Талицком городском округе на 2013-2015 годы»,   виду расходов 243 «Закупка
товаров,  работ,  услуг  в  целях  капитального  ремонта  государственного
имущества».  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация
Талицкого городского округа.

1.2.3.  Уменьшить  расходную  часть  бюджета  на  665,6  тыс.  рублей  по
подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения», целевой статье 8040700
«Подпрограмма «Предоставление  финансовой  поддержки  молодым  семьям,
проживающим в Свердловской области, на погашение основной суммы долга и
процентов  по  ипотечным  жилищным  кредитам  (займам)»,  виду  расходов  320
«Социальные  выплаты гражданам,  кроме  публичных нормативных социальных
выплат».  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация
Талицкого городского округа. 

1.3. Пункт 2 статьи 4 главы 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«- иные межбюджетные трансферты на стимулирование расположенных на

территории Свердловской области муниципальных образований, на территориях
которых  поступления  доходов  областного  бюджета  от  налога  на  прибыль
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организаций  и  налога  на  имущество  организаций  и  от  административных
штрафов,  налагаемых  административными  комиссиями  муниципальных
образований,  а  также  местных  бюджетов  от  земельного  налога  и  налога  на
имущество физических лиц  в 2012 году увеличились по сравнению с объемом
поступлений этих платежей в 2011 году.»;

1.4.  В  пункте  1  статьи  8  главы  2  число  «108  477,39»  заменить  числом
«109 154,39»;

1.5. В таблице приложения 2 «Свод доходов бюджета Талицкого городского
округа  на  2013  год»  в  строке  86-4  в  графе  2  число  
«901 2 07 04020 04 0000 180» заменить числом «901 2 07 04050 04 0000 180»;

1.6. В таблицу приложения 3 «Перечень главных администраторов доходов
бюджета  Талицкого  городского  округа  на  2013  год»  внести  следующие
изменения:

- в строке 80 в графе 3 число «901 2 07 04020 04 0000 180» заменить числом
«901 2 07 04050 04 0000 180»;

-  дополнить строкой 79-1 следующего содержания: 
79-1 901 2 02 04999 04 0021 151 Иные межбюджетные трансферты на 

стимулирование расположенных на 
территории Свердловской области 
муниципальных образований, на 
территориях которых поступления 
доходов областного бюджета от налога 
на прибыль организаций и налога на 
имущество организаций и от 
административных штрафов, 
налагаемых административными 
комиссиями муниципальных 
образований, а также местных 
бюджетов от земельного налога и 
налога на имущество физических лиц  в
2012 году увеличились по сравнению с 
объемом поступлений этих платежей в 
2011 году

1.7.  В  таблицу  приложения  4  «Свод  расходов  бюджета  Талицкого
городского округа по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов на

2013 год» внести следующие изменения:
- в строке 75 в графе 5 слова «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
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территории  Талицкого  городского  округа  на  2012-
2014  годы»  заменить  словами  «ДМЦП  «Развитие  и  совершенствование
гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного
и  техногенного  характера,  обеспечения  пожарной  безопасности  на  территории
Талицкого городского округа на 2013-2014 годы»;

- в строке 83 в графе 5 слова «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»  заменить  словами  «ДМЦП  «Развитие  и  совершенствование
гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного
и  техногенного  характера,  обеспечения  пожарной  безопасности  на  территории
Талицкого городского округа на 2013-2014 годы»;

- строку 140 изложить в следующей редакции:
140 0501 7950021 411 Бюджетные инвестиции в объекты

государственной собственности 
казенным учреждениям вне рамок 
государственного оборонного 
заказа

1 609,000

- строку 140-2 изложить в следующей редакции:
140-2 0501 8260400 411 Бюджетные инвестиции в объекты

государственной собственности 
казенным учреждениям вне рамок 
государственного оборонного 
заказа

52025,100

- строку 142-3 изложить в следующей редакции:
142-3 0502 3510400 411 Бюджетные инвестиции в объекты

государственной собственности 
казенным учреждениям вне рамок 
государственного оборонного 
заказа

4 084,000

- строку 152 изложить в следующей редакции:
152 0502 7950029 411 Бюджетные инвестиции в объекты

государственной собственности 
казенным учреждениям вне рамок 
государственного оборонного 
заказа

10000,000

- строку 154-4 изложить в следующей редакции:
154-4 0502 8260299 411 Бюджетные инвестиции в объекты

государственной собственности 
3 406,300
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казенным учреждениям вне рамок 
государственного оборонного 
заказа

1.8. В таблицу приложения 5 «Ведомственная структура расходов бюджета
Талицкого городского округа на 2013 год» внести следующие изменения:

- в строке 53 в графе 2 слова «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»  заменить  словами  «ДМЦП  «Развитие  и  совершенствование
гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного
и  техногенного  характера,  обеспечения  пожарной  безопасности  на  территории
Талицкого городского округа на 2013-2014 годы»;

- в строке 61 в графе 2 слова «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»  заменить  словами  «ДМЦП  «Развитие  и  совершенствование
гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного
и  техногенного  характера,  обеспечения  пожарной  безопасности  на  территории
Талицкого городского округа на 2013-2014 годы»;

- строку 223 изложить в следующей редакции:
223 Бюджетные инвестиции в 

объекты государственной 
собственности казенным 
учреждениям вне рамок 
государственного оборонного
заказа

905 0501 7950021 411 1 609,000

- строку 223-2 изложить в следующей редакции:
223-2 Бюджетные инвестиции в 

объекты государственной 
собственности казенным 
учреждениям вне рамок 
государственного оборонного
заказа

905 0501 8260400 411 52025,100

- строку 225-3 изложить в следующей редакции:
225-3 Бюджетные инвестиции в 

объекты государственной 
собственности казенным 

905 0502 3510400 411 4 084,000
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учреждениям вне рамок 
государственного оборонного
заказа

- строку 235 изложить в следующей редакции:
235 Бюджетные инвестиции в 

объекты государственной 
собственности казенным 
учреждениям вне рамок 
государственного оборонного
заказа

905 0502 7950029 411 10000,000

- строку 237-4 изложить в следующей редакции:
237-4 Бюджетные инвестиции в 

объекты государственной 
собственности казенным 
учреждениям вне рамок 
государственного оборонного
заказа

905 0502 8290299 411 3 406,300

1.9. В таблицу приложения 6 «Перечень муниципальных целевых программ,
подлежащих финансированию в 2013 году» внести следующие изменения:

- в строке 33 в графе 2 слова  «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»  (постановление  Администрации  Талицкого  городского  округа  от
01.08.2011г. № 235 в ред. от 14.05.2012г.)» заменить словами «ДМЦП «Развитие и
совершенствование  гражданской  обороны,  защиты населения  от  чрезвычайных
ситуаций  природного  и  техногенного  характера,  обеспечения  пожарной
безопасности  на  территории Талицкого  городского  округа  на  2013-2014  годы»
(постановление  Администрации Талицкого  городского  округа  от  28.01.2013  №
18)»;

- строку 102 изложить в следующей редакции:
102 Бюджетные

инвестиции  в  объекты
государственной
собственности  казенным
учреждениям  вне  рамок
государственного
оборонного заказа

7950021 905 0501 411 1 609,0

- в строке 119 в графе 7 число «789,340» заменить числом  «1 466,34»;
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- в строках 122-1, 122-2, 122-3 в  графе 7 число «355,840» заменить числом
«1 032,840»;

- строку 134 изложить в следующей редакции:
134 Бюджетные

инвестиции  в  объекты
государственной
собственности  казенным
учреждениям  вне  рамок
государственного
оборонного заказа

7950029 905 0502 411 10 000,0

-  в  строке  143  в  графе  7  число  «108  477,39»  заменить  числом   
«109 154,39».

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,  30.05.2013)  «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


