
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

РЕШЕНИЕ

от 24 июля 2014 года    № 56
г. Талица

О   внесении   изменений    в
Решение  Думы  Талицкого
городского  округа от   19   декабря
2013    года     №  107  (с  изм.  от
27.02.2014,  27.03.2014,  17.04.2014,
19.06.2014)  «О бюджете Талицкого
городского   округа  на  2014  год и
плановый  период  2015  и  2016
годов»

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «О
внесении  изменений  в  Решение  Думы  Талицкого  городского  округа  от  
19 декабря 2013 года № 107 (с  изм.  от 27.02.2014,  27.03.2014,  17.04.2014,
19.06.2014)  «О  бюджете  Талицкого  городского  округа  на  2014  год  и
плановый  период  2015  и  2016  годов»,  внесенный  постановлением
администрации Талицкого городского округа  от 16.07.2014 года № 173, с
учетом  обращения  администрации  Талицкого  городского  округа  от
22.07.2014 года № 2553, 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 27.02.2014), Дума Талицкого городского округа 

РЕШИЛА:  

1.  Внести  следующие  изменения  в  Решение  Думы  Талицкого
городского  округа  от  19  декабря  2013  года  № 107  (с  изм.  от  27.02.2014,



27.03.2014,  17.04.2014,  19.06.2014)   «О  бюджете  Талицкого  городского
округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»:

1.1. Увеличить расходную часть бюджета на 45,175 тыс. рублей,  в том
числе по коду бюджетной классификации:

-  подразделу  0702  «Общее  образование»,  целевой  статье  0621001
«Организация предоставления общего образования и создание условий для
содержания  детей  в  муниципальных  общеобразовательных  организациях»,
виду  расходов  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных)  нужд» на  45,175 тыс.  рублей.  Главный
распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  образования   Талицкого
городского округа;

1.2. Уменьшить расходную часть бюджета на 45,175 тыс. рублей,  в том
числе по коду бюджетной классификации:

-  подразделу  0113  «Другие  общегосударственные  вопросы»,  целевой
статье 9000210 «Прочие расходы органов местного самоуправления»,  виду
расходов 240 «Иные закупки товаров,  работ и  услуг для государственных
(муниципальных)  нужд»  на   45,175  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных средств – Дума Талицкого городского округа;

1.3.   В приложении  2 «Свод доходов бюджета Талицкого городского
округа на 2014 год» внести следующие изменения:

- по графе 2 строки 38 таблицы  код подвида дохода в коде бюджетной
классификации «0002» заменить на «0010»;

1.4.  В  таблице  приложения  4  «Перечень  главных  администраторов
доходов бюджета Талицкого городского округа»:

-  по  графе  4  строки  132  наименование  главного  администратора
местного  бюджета  «Управление  топливно-энергетического  комплекса,
жилищно-коммунального  хозяйства  и  строительства  Талицкого  городского
округа»  заменить  на  «Управление  топливно-энергетическим  комплексом,
ЖКХ и строительства Талицкого городского округа», 

- включить строку следующего содержания:
137-1 905 2 02 02085 04 0000 151 Субсидии  бюджетам  городских

округов  на  осуществление
мероприятий по обеспечению жильем
граждан  Российской  Федерации,
проживающих в сельской местности

2.  На  основании  подпунктов  1.1,  1.2  настоящего  Решения  внести
соответствующие  изменения  в  приложения   к  Решению  Думы  Талицкого
городского  округа  от  19  декабря  2013  года  № 107  (с  изм.  от  27.02.2014,



27.03.2014,  17.04.2014,  19.06.2014)   «О  бюджете  Талицкого  городского
округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»:

- 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 бюджетов на  2014
год»,

-  приложение  7  «Ведомственная  структура  расходов  бюджета
Талицкого городского округа на 2014 год»,

-  приложение  9  «Перечень  муниципальных  программ  Талицкого
городского округа, подлежащих финансированию в 2014 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


