
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

                   
                                                      РЕШЕНИЕ

от 30 июля 2015 года    № 50
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,  18.06.2015)  «О
бюджете  Талицкого  городского
округа на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов»

Рассмотрев проекты решений 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,
18.06.2015)  «О  бюджете  Талицкого  городского  округа  на  2015  год  и
плановый период 2016 и 2017 годов», внесенные Администрацией Талицкого
городского  округа  08.07.2015 года  (с  изм.  от  22.07.2015),  24.07.2015 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, 28.05.2015, 18.06.2015)



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

1.1.  По доходам: 
1.1.1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1)  в  сумме  1 738  444,951  тыс.  рублей,  включая  субвенции  из

областного бюджета 499 051,0 тыс. рублей, собственные доходы Талицкого
городского округа – 1 239 393,951 тыс. рублей на 2015 год;

2)  в сумме 1 454 093,0 тыс. рублей, включая субвенции из областного
бюджета 532 298,2 тыс. рублей, собственные доходы Талицкого городского
округа – 921 794,8 тыс. рублей на 2016 год;

3)  в сумме 1 487 477,0  тыс. рублей, включая субвенции из областного
бюджета 569 011,3 тыс. рублей, собственные доходы Талицкого городского
округа – 918 465,7 тыс. рублей на 2017 год.»;

1.1.2. Увеличить доходную часть бюджета:
на  2015  год  в  размере  39641,9  тыс.  рублей,   в  том числе  по  кодам

бюджетной классификации:
- 901 2 02 04999 04 0000 151 «Иные межбюджетные трансферты, на

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных
дорог  общего  пользования  местного  значения  в  рамках  подпрограммы
«Развитие  и  обеспечение  сохранности  сети  автомобильных  дорог  на
территории Свердловской области» на 27860,6 тыс. рублей,

- 905 2 02 02085 04 0000 151 «Субсидии бюджетам городских округов
на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской
Федерации, проживающих в сельской местности» на 10998,1 тыс. рублей,

-  901 2  02  04999  04  0000  151  «Межбюджетные  трансферты,
передаваемые  бюджетам  городских  округов   на  финансовое  обеспечение
мероприятий  по  временному  социально-бытовому  обустройству  лиц,
вынужденно  покинувших  территорию  Украины  и  находящихся  в  пунктах
временного размещения» на 783,2 тыс. рублей;

на 2016 год  в  размере  29590,0 тыс. рублей, в  том числе по кодам
бюджетной классификации:

-  000  1  03  02000  01  0000  110  «Акцизы  по  подакцизным  товарам
(продукции),  производимым  на  территории  Российской  Федерации»  на
29590,0 тыс. рублей;

на  2017  год  в  размере   6410,0  тыс.  рублей,  в  том  числе  по  кодам
бюджетной классификации:

-  000  1  03  02000  01  0000  110  «Акцизы  по  подакцизным  товарам
(продукции),  производимым  на  территории  Российской  Федерации»  на
6410,0 тыс. рублей;

1.2. По расходам:
1.2.1. Пункт 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1) 1 766 212,851 тыс. рублей на 2015 год;
2) 1 462  093,0  тыс.  рублей,  в  том  числе  общий  объем  условно

утвержденных расходов – 22 000,0 тыс. рублей,  на 2016 год;



3) 1 495  477,0  тыс.  рублей,  в  том  числе  общий  объем  условно
утвержденных расходов – 44 000,0 тыс. рублей,  на 2017 год.»;

1.2.2. Увеличить расходную часть бюджета:
 на 2015 год в размере 40296,9 тыс.  рублей,  в том числе по кодам

бюджетной классификации:
- подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевой

статье 0404460 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт
автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения»,  виду
расходов  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд» на 27860,6  тыс. рублей. Главный
распорядитель бюджетных средств  –  Администрация Талицкого городского
округа,

-  подразделу  0503  «Благоустройство»,  целевой  статье  0700605
«Выполнение  мероприятий  по  благоустройству  населенных  пунктов
Талицкого городского округа»,  виду расходов 240 «Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на
500,0  тысяч  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств   –
Администрация Талицкого городского округа,

- подразделу 0801 «Культура», целевой статье 0810041 «Мероприятия в
сфере  культурно-досугового  центра»,  виду  расходов  240  «Иные  закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд» на 135,0 тысяч рублей. Главный распорядитель бюджетных средств  –
Администрация Талицкого городского округа,
          - подразделу 0801 «Культура», целевой статье 0810210 «Расходы на
проведение общественных мероприятий», виду расходов 240 «Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд» на 20,0 тысяч рублей. Главный распорядитель бюджетных средств  –
Администрация Талицкого городского округа,

-  подразделу  1003  «Социальное  обеспечение  населения»,  целевой
статье 1724960 «Улучшение жилищных условий граждан,  проживающих в
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов»,
виду  расходов  320  «Социальные  выплаты  гражданам,  кроме  публичных
нормативных  социальных  выплат»  на  7333,8  тыс.  рублей. Главный
распорядитель бюджетных средств  –  Управление топливно-энергетическим
комплексом, ЖКХ и строительства Талицкого городского округа,

-  подразделу  1003  «Социальное  обеспечение  населения»,  целевой
статье 1725018 «Реализация мероприятий федеральной  целевой программы
«Устойчивое  развитие  сельских  территорий  на  2014-2017  годы  и  на
плановый период до 2020 года», виду расходов 320  «Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат»  на 3664,3
тыс.  рублей. Главный распорядитель  бюджетных  средств   –   Управление
топливно-энергетическим  комплексом,  ЖКХ  и  строительства  Талицкого
городского округа,



-  подразделу  0113  «Другие  общегосударственные  вопросы»,  целевой
статье  7004070  «Резервные  средства»,  виду  расходов  240  «Иные  закупки
товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд»   на
783,2  тыс.  рублей. Главный  распорядитель  бюджетных  средств   –
Администрация Талицкого городского округа;

- подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевой
статье 0404460 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт
автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения»,  виду
расходов  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд» на 27860,6  тыс. рублей. Главный
распорядитель бюджетных средств  –  Администрация Талицкого городского
округа,

на 2016 год в размере 29590,0 тыс.   рублей,  в том числе по кодам
бюджетной классификации:

- подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевой
статье   0400403  «Капитальный  ремонт  автомобильных  дорог  местного
значения»,  виду  расходов  240  «Иные  закупки товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных  (муниципальных)  нужд»  на  29590,0  тыс.
рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств   –   Администрация
Талицкого городского округа;

на  2017  год  в  размере  6410,0  тыс.  рублей,  в  том  числе  по  кодам
бюджетной классификации:

- подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевой
статье   0400403  «Капитальный  ремонт  автомобильных  дорог  местного
значения»,  виду  расходов  240  «Иные  закупки товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных  (муниципальных)  нужд»  на  6410,0  тыс.
рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств   –   Администрация
Талицкого городского округа;

1.2.3.  Уменьшить  расходную  часть  бюджета  на  2015  год  в  размере
655,0 тыс.  рублей по коду бюджетной классификации:

        -  подразделу  0113  «Другие  общегосударственные  вопросы»,
целевой  статье  9000210  «Расходы  на  проведение  общественных
мероприятий», виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд» на 655,0 тысяч рублей.  Главный
распорядитель бюджетных средств  –  Дума Талицкого городского округа.

2. На основании пункта 1настоящего 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,
18.06.2015)  «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 4 «Свод доходов бюджета Талицкого городского округа
на 2016 и 2017 годы»,



- 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 7 «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 2016 и
2017 годы»,

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

-  приложение  9  «Ведомственная  структура  расходов  бюджета
Талицкого городского округа на 2016 и 2017 годы»

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

-  приложение  11  «Перечень  муниципальных  программ  Талицкого
городского округа, подлежащих финансированию на 2016 и 2017 годы».

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  настоящего  Решения  возложить  на
постоянную депутатскую комиссию по бюджету, финансам и налогам (А.С.
Земеров).

Глава
Талицкого городского округа                                                           А.Г. Толкачев


