
                                      РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
                                        СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
                      ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
                                                    Пятый созыв

РЕШЕНИЕ

от 10 июня 2016 года  № 47
г. Талица    

О  внесении   изменений  в
решение  Думы  Талицкого
городского   округа  от
24.12.2015  №  98  (с
изменениями от 31.03.2016,
28.04.2016)  «О  бюджете
Талицкого  городского
округа на 2016 год»

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «О
внесении  изменений  в  решение  Думы  Талицкого  городского  округа  от
24.12.2015  №  98  (с  изменениями  от  31.03.2016,  28.04.2016)  «О  бюджете
Талицкого  городского  округа  на  2016  год»,  внесенный  Администрацией
Талицкого городского округа 30 мая 2016 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, Дума Талицкого городского округа 

РЕШИЛА:  

1. Внести в решение Думы Талицкого городского округа от 24.12.2015
№  98  (с  изменениями  от  31.03.2016,  28.04.2016)  «О  бюджете  Талицкого
городского округа на 2016 год» 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  в  сумме  1 708 495,138  тысяч  рублей,  включая  субвенции  из
областного бюджета 589 052,2 тысяч рублей, собственные доходы Талицкого
городского округа 1 119 442,938 тысяч рублей.»;



1.1.2. Увеличить доходную часть бюджета на 198 039,038 тыс. рублей,
в том числе по кодам бюджетной классификации:

-  901 2 02 02999 04 0000 151 «Субсидии из областного бюджета на
предоставление  региональных  социальных  выплат  молодым  семьям  на
улучшение жилищных условий»  на 283,8 тыс. рублей,

- 901 2 02 02051 04 000 151 «Субсидии бюджетам городских округов на
реализацию федеральных целевых программ» на 4 287,9 тыс. рублей,

- 905 2 02 02051 04 000 151 «Субсидии бюджетам городских округов на
реализацию федеральных целевых программ» на 5 318,6 тыс. рублей,

-  906 2 02 02999 04 0000 151 «Субсидии из областного бюджета на
приобретение  и  (или)  замену,  оснащение  аппаратурой  спутниковой
навигации  ГЛОНАСС,  тахографами  автобусов  для  подвоза  обучающихся
(воспитанников)  в  муниципальные общеобразовательные организации»  на
702,818 тыс. рублей,

- 905 2 02 02077 04 0000 151 «Субсидии  бюджетам городских округов
на  софинансирование  капитальных  вложений  в  объекты  муниципальной
собственности»   на 170 100,0 тыс. рублей,

-  901 2  02 04999 04 0000 151 «Иные  межбюджетные трансферты из
резервного  фонда  Правительства  Свердловской  области  на  капитальный
ремонт крыши, дверей и окон здания Отдела МКУ ТГО «Информационный
культурно-досуговый  центр»   «Вновь-Юрмытский  культурно-досуговый
центр» на 3 424,597 тыс. рублей,

-  906 2  02 04999 04 0000 151 «Иные  межбюджетные трансферты из
резервного  фонда  Правительства  Свердловской  области  на  проведение
капитального  ремонта  туалетов,  системы  отопления,  замены  деревянных
блоков  и  ремонта  полов  здания  МКОУ  «Вновь-Юрмытская  средняя
общеобразовательная школа» на 5 989,885 тыс. рублей,

- 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 1 098,104 тыс. рублей,

-  906 2 02 02999 04 0000 151 «Субсидии из областного бюджета на
создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности,  условий  для  занятий  физической  культурой  и  спортом»  на
833,334 тыс. рублей,

-  100  1  03  02000  01  0000  110  «Акцизы  по  подакцизным  товарам
(продукции),  производимым  на  территории  Российской  Федерации»  на
4 000,0 тыс. рублей,

- 182 1 05 03010 01 0000 110 «Единый сельскохозяйственный налог» на
2 000,0 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 в сумме 1 830 546,755 тысяч рублей.»;



1.2.2. Увеличить расходную часть бюджета на 199 564,355 тыс. рублей,
в том числе по кодам бюджетной классификации:

-  подразделу  1003  «Социальное  обеспечение  населения»,  целевой
статье  1831949500  «Предоставление   региональных  социальных  выплат
молодым  семьям  на  улучшение  жилищных  условий»,  виду  расходов  320
«Социальные  выплаты  гражданам,  кроме  публичных  нормативных
социальных  выплат»  на  283,8  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных средств – Администрация Талицкого городского округа,

-  подразделу  1003  «Социальное  обеспечение  населения»,  целевой
статье 18101R0200 «Предоставление  социальных выплат молодым семьям
на приобретение (строительство)  жилья»,  виду расходов 320 «Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат» на
2  197,9  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –
Администрация Талицкого городского округа,
-  подразделу  1003  «Социальное  обеспечение  населения»,  целевой  статье
1810150200  «Мероприятия  по  реализации  подпрограммы  «Обеспечение
жильем  молодых  семей»  федеральной  целевой  программы «Жилище»  на
2015  -  2020  годы»,  виду  расходов  320  «Социальные  выплаты  гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат» на 2 090,0 тыс. рублей.
Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация  Талицкого
городского округа,

-  подразделу  1003  «Социальное  обеспечение  населения»,  целевой
статье 1810149301 «Предоставление социальных выплат молодым семьям на
приобретение (строительство) жилья (соглашения 2015 года)», виду расходов
320  «Социальные  выплаты  гражданам,  кроме  публичных  нормативных
социальных  выплат»  на  229,272  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных средств – Администрация Талицкого городского округа,

-  подразделу  1003  «Социальное  обеспечение  населения»,  целевой
статье 1810150201 «Предоставление социальных выплат молодым семьям на
приобретение (строительство) жилья (соглашения 2015 года) за счет средств
федерального  бюджета»,  виду  расходов  320  «Социальные  выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат» на 894,045
тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация
Талицкого городского округа,

-  подразделу  1003   «Социальное  обеспечение  населения»,  целевой
статье  1720150180  «Предоставление  социальных  выплат  гражданам,
проживающим в сельской местности на приобретение (строительство) жилья
за  счет  средств  федерального  бюджета»,  виду  расходов  320  «Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат» на
332,9 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление
топливно-энергетическим  комплексом,  ЖКХ  и  строительства  Талицкого
городского округа,

-  подразделу  1003   «Социальное  обеспечение  населения»,  целевой
статье  1720250180  «Предоставление  социальных  выплат  молодым  семьям
(молодым  специалистам),  проживающим  и  работающим  в  сельской
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местности  на  приобретение  (строительство)  жилья  за  счет  средств
федерального  бюджета»,  виду  расходов  320  «Социальные  выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат»  на 1 537,7
тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление
топливно-энергетическим  комплексом,  ЖКХ  и  строительства  Талицкого
городского округа,

-  подразделу  1003   «Социальное  обеспечение  населения»,  целевой
статье  17201R0180  «Предоставление  социальных  выплат  гражданам,
проживающим в сельской местности на приобретение (строительство) жилья
за  счет  средств  областного  бюджета»,  виду  расходов  320  «Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат»  на
613,7 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление
топливно-энергетическим  комплексом,  ЖКХ  и  строительства  Талицкого
городского округа,

-  подразделу  1003   «Социальное  обеспечение  населения»,  целевой
статье  17202R0180  «Предоставление  социальных  выплат  молодым семьям
(молодым  специалистам),  проживающим  и  работающим  в  сельской
местности  на  приобретение  (строительство)  жилья  за  счет  средств
областного бюджета», виду расходов 320 «Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат»  на 2 834,3 тыс. рублей.
Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  топливно-
энергетическим  комплексом,  ЖКХ  и  строительства  Талицкого  городского
округа,

-  подразделу  0501  «Жилищное  хозяйство»,  целевой  статье
1630242500 «Мероприятия по переселению граждан из жилых помещений,
признанных  непригодными  для  проживания»,  виду  расходов  410
«Бюджетные инвестиции» на 170 100,0 тыс. рублей. Главный распорядитель
бюджетных  средств  –  Управление  топливно-энергетическим  комплексом,
ЖКХ и строительства Талицкого городского округа,

- подразделу 0702  «Общее образование», целевой статье 0640345900
«Приобретение  и  (или)  замена,  оснащение  аппаратурой  спутниковой
навигации  ГЛОНАСС,  тахографами  автобусов  для  подвоза  обучающихся
(воспитанников) в муниципальные общеобразовательные организации», виду
расходов  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд» на 702,818 тыс. рублей. Главный
распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  образования  Талицкого
городского округа,

- подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 7009040700
«Резервный фонд Правительства Свердловской области», виду расходов 240
«Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд» на 5 989,885 тыс. рублей. Главный распорядитель
бюджетных средств – Управление образования Талицкого городского округа,

-  подразделу  0801  «Культура»,  целевой  статье  7009040700
«Резервный фонд Правительства Свердловской области», виду расходов 240
«Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных



(муниципальных) нужд» на 3 424,597 тыс. рублей. Главный распорядитель
бюджетных средств – Администрация Талицкого городского округа,

- подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 06409R0970
«Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности,  условий для  занятий  физической культурой и  спортом за  счет
средств областного бюджета»,  виду расходов 240 «Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на
833,334  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –
Управление образования Талицкого городского округа,

- подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 0640950970
«Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности,  условий для  занятий  физической культурой и  спортом за  счет
средств  федерального  бюджета»,  видам  расходов  240  «Иные  закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд» на 1 098,104 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств
– Управление образования Талицкого городского округа,

- подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 0640910701
«Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности,  условий  для  занятий  физической  культурой  и  спортом»,  виду
расходов  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных  (муниципальных)  нужд»  на  300,0  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  образования  Талицкого
городского округа,

- подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевой
статье 0400206070 «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  4  000,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных средств - Администрация Талицкого городского округа,

-  подразделу  0503  «Благоустройство»,  целевой  статье  0700306012
«Освещение территорий населенных пунктов Талицкого городского округа, в
части расходов на оплату потребленной электроэнергии», виду расходов 240
«Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных)  нужд»  на  1  000,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных средств - Администрация Талицкого городского округа,

-  подразделу  0503  «Благоустройство»,  целевой  статье  0700406051
«Выполнение  мероприятий  по  благоустройству  населенных  пунктов
Талицкого  городского  округа,  за  исключением  расходов  на  приобретение
основных средств», виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на 1 000,0 тыс.
рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  -  Администрация
Талицкого городского округа,

-  подразделу  0801  «Культура»,  целевой  статье  0810300411
«Мероприятия  в  сфере  культурно-досугового  центра»,  виду  расходов  240
«Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных



(муниципальных)  нужд»  на  5,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных средств – Администрация Талицкого городского округа,

-  подразделу  0801  «Культура»,  целевой  статье  0810210011
«Обеспечение  деятельности  учреждений  культурно-досуговой  сферы,  за
исключением расходов на оплату коммунальных услуг», виду расходов 240
«Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных)  нужд»  на  80,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных средств – Администрация Талицкого городского округа,

-  подразделу  0801  «Культура»,  целевой  статье  0820500420
«Мероприятия  в  сфере  библиотечного  обслуживания»,  виду  расходов  240
«Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных)  нужд»  на  10,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных средств – Администрация Талицкого городского округа,

- подразделу 0702  «Общее образование», целевой статье 0640110503
«Организация  мероприятий  по  укреплению  и  развитию  материально-
технической базы муниципальных образовательных организаций Талицкого
городского  округа,  в  части  расходов  на  приобретение  основных средств»,
виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных)  нужд»  на  7,0  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  образования  Талицкого
городского округа;

1.2.3. Уменьшить расходную часть бюджета на 402,0 тыс. рублей, в том
числе по кодам бюджетной классификации:

- подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 0640204031
«Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной
безопасности  и  санитарного  законодательства  зданий  и  помещений,  в
которых  размещаются  муниципальные  образовательные  организации,  за
исключением расходов на приобретение основных средств», виду расходов
240  «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных)  нужд»  на  300,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных средств – Управление образования Талицкого городского округа,

-  подразделу  0113 «Другие  общегосударственные вопросы»,  целевой
статье  9000002101  «Расходы  на  проведение  общественных  мероприятий»,
виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных)  нужд»  на  102,0  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель бюджетных средств – Дума Талицкого городского округа;

1.3. Статью 2 изложить в редакции:
«Статья 2. Дефицит бюджета Талицкого городского округа

Установить дефицит бюджета Талицкого городского округа в размере
122  051,617  тыс.  рублей,  в  том  числе  за  счет  остатка  средств  на  счете
бюджета Талицкого городского округа 114 551,617 тыс. рублей.»;

1.4. В статье 10 цифру «100 071,4» заменить на цифру «104 071,4»;
1.5.  В  таблицу  приложения  №  5  «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» внести следующие изменения:

- строку 268 изложить в редакции:

268 0605 0000000000 000

Другие  вопросы  в
области  охраны
окружающей среды 365,000

- в строках 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276 графе 2 цифру «0601»
заменить на цифру «0605»;

 1.6. В таблицу приложения № 6 «Ведомственная структура расходов
бюджета Талицкого городского округа» внести следующие изменения:

- строку 181 изложить в редакции:

181

Другие вопросы в 
области охраны 
окружающей 
среды 901 0605 0000000000 000 365,000
- в строках 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189 графе 4 цифру «0601»

заменить на цифру «0605».
2.  На  основании  пункта  1  настоящего  решения  внести

соответствующие  изменения  в  приложения  к  решению  Думы  Талицкого
городского  округа  от  24.12.2015  №  98  (с  изменениями  от  31.03.2016,
28.04.2016) «О бюджете Талицкого городского округа на 2016 год»:

-  приложение  №  3  «Свод  доходов  бюджета  Талицкого  городского
округа»,

-  приложение  №  5  «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»,

-  приложение  №  6  «Ведомственная  структура  расходов  бюджета
Талицкого городского округа»,

-  приложение  №  7  «Перечень  муниципальных  программ  Талицкого
городского округа, подлежащих финансированию»,

-  приложение  №  9  «Свод  источников  внутреннего  финансирования
дефицита бюджета Талицкого городского округа».

 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  


