
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

                                                                                                   
РЕШЕНИЕ

от  03 сентября 2015 года  № 58   
г. Талица

О  внесении   изменений   в  Решение  Думы 
Талицкого городского  округа от 25 декабря 
2014  года   № 112  «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,
18.06.2015, 30.07.2015) «О бюджете Талицкого городского округа на 2015 год
и  плановый  период  2016  и  2017  годов»,  внесенный  Администрацией
Талицкого городского округа  18 августа 2015 года (вх.№370), с изменениями
от  31  августа  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, с изм. от 30.07.2015), 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,
30.07.2015) «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.  Утвердить  общий  объем  доходов  бюджета  Талицкого  городского

округа:



1) в сумме 1 729 916,051 тыс. рублей, включая субвенции из областного
бюджета 489 926,9 тыс.  рублей,  собственные доходы Талицкого городского
округа – 1 239 989,151 тыс. рублей на 2015 год;

2)  в сумме 1 428 790,0 тыс. рублей, включая субвенции из областного
бюджета 522 318,2 тыс.  рублей,  собственные доходы Талицкого городского
округа – 906 471,8 тыс. рублей на 2016 год;

3)  в сумме 1 429 470,0  тыс. рублей, включая субвенции из областного
бюджета 527 155,3 тыс.  рублей,  собственные доходы Талицкого городского
округа – 902 314,7 тыс. рублей на 2017 год.»;

1.1.2. Увеличить доходную часть бюджета на 2015 год в размере 2665,1
тыс. рублей,  в том числе по кодам бюджетной классификации:

-  901  2  02  03024  04  0000  151  «Субвенции  на  осуществление
государственного  полномочия  Свердловской  области  по   предоставлению
гражданам,  проживающим  на  территории  Свердловской  области,  меры
социальной  поддержки  по  частичному  освобождению  от  платы  за
коммунальные услуги» на 1 699,3 тыс. рублей,

-  901  2  02  03024  04  0000  151  «Субвенции  на  осуществление
государственного  полномочия  Свердловской  области  по  организации
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак» на
370,6 тыс. рублей, 

-  901  2  02  04081  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 595,2 тыс. рублей;

1.1.3.  Уменьшить доходную часть бюджета:
на  2015 год  в  размере 11  194,0  тыс.  рублей,   в  том числе  по кодам

бюджетной классификации:
- 906  2 02 03999 04 0000 151 «Субвенции на финансовое обеспечение

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного  дошкольного  образования  в  муниципальных  дошкольных
образовательных организациях» на  4 527,0 тыс. рублей,

- 906  2 02 03999 04 0000 151 «Субвенции на финансовое  обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и
финансовое  обеспечение  дополнительного  образования   детей  в
муниципальных общеобразовательных организациях» на 667,0 тыс. рублей,

901  2  02  03022  04  0000  151  «Субвенции  на  осуществление
государственного  полномочия  Свердловской  области  по  предоставлению
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» на
6 000,0 тыс. рублей;

на  2016 год   в  размере 25 303,0  тыс.  рублей,  в  том числе  по кодам
бюджетной классификации:



- 906  2 02 03999 04 0000 151 «Субвенции на финансовое обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного  дошкольного  образования  в  муниципальных  дошкольных
образовательных организациях» на  6 986,0 тыс. рублей,

- 906 2 02 03999 04 0000 151 «Субвенции на финансовое  обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и
финансовое  обеспечение  дополнительного  образования   детей  в
муниципальных общеобразовательных организациях» на 2 994,0 тыс. рублей,

919 2 02 02999 04 0000 151 «Субсидии на выравнивание  бюджетной
обеспеченности  городских  округов  по  реализации  ими  их  отдельных
расходных обязательств» на 15 323,0 тыс. рублей,

на  2017 год  в  размере  58  007,0  тыс.  рублей,  в  том числе  по кодам
бюджетной классификации:

- 906  2 02 03999 04 0000 151 «Субвенции на финансовое обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного  дошкольного  образования  в  муниципальных  дошкольных
образовательных организациях» на  16 612,0 тыс. рублей,

- 906 2 02 03999 04 0000 151 «Субвенции на финансовое  обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и
финансовое  обеспечение  дополнительного  образования   детей  в
муниципальных  общеобразовательных  организациях»  на  25  244,0  тыс.
рублей,

919 2 02 02999 04 0000 151 «Субсидии на выравнивание  бюджетной
обеспеченности  городских  округов  по  реализации  ими  их  отдельных
расходных обязательств» на 16 151,0 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:
1) 1 757 683,951 тыс. рублей на 2015 год;
2) 1 436  790,0  тыс.  рублей,  в  том  числе  общий  объем  условно

утвержденных расходов – 22 000,0 тыс. рублей,  на 2016 год;
3) 1 437  470,0  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  11 917.6  тыс.  рублей,  в  том числе  по  кодам

бюджетной классификации:
- подразделу 0505 «Другие вопросы в области ЖКХ», целевой статье

9004270  «Осуществление  государственного  полномочия  Свердловской
области  по  предоставлению  гражданам,  проживающим  на  территории



Свердловской  области,  меры  социальной  поддержки  по  частичному
освобождению  от  платы  за  коммунальные  услуги»,  виду  расходов  320
«Социальные  выплаты  гражданам,  кроме  публичных  нормативных
социальных  выплат»  на  1  699,3  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных средств  –  Администрация Талицкого городского округа,

- подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство», целевой статье
90042П0  «Осуществление  государственного  полномочия  Свердловской
области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных  собак»,  виду  расходов  240  «Иные закупки  товаров,  работ  и
услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)  нужд»  на  370,6
тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств  –  Администрация
Талицкого городского округа,

-  подразделу  0113  «Другие  общегосударственные  вопросы»,  целевой
статье 0100001 «Организация повышения квалификации», виду расходов 120
«Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов»
на  124,3  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств   –
Администрация Талицкого городского округа,

-  подразделу  0113  «Другие  общегосударственные  вопросы»,  целевой
статье  0901001  «Обеспечение  деятельности  муниципальных  казенных
учреждений», виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на 258,6 тыс. рублей.
Главный распорядитель бюджетных средств  –  Администрация Талицкого
городского округа,

-  подразделу  0113  «Другие  общегосударственные  вопросы»,  целевой
статье  9005224  «Финансовое  обеспечение  мероприятий  по  временному
социально-бытовому  обустройству  лиц,  вынужденно  покинувших
территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения» на
595,2 тыс. рублей, в том числе по  видам расходов:

110 «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений» на 237,5
тыс. рублей,

 240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд» на 357,7 тыс. рублей.

 Главный  распорядитель  бюджетных  средств   –   Администрация
Талицкого городского округа,

- подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций  природного  и  техногенного  характера,  гражданская  оборона»,
целевой статье  0310031 «Обеспечение  мероприятий гражданской обороны,
предупреждения  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечение  резерва
материальных ресурсов», виду расходов 110 «Расходы на выплаты персоналу
казенных  учреждений»  на  28,9  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



830  «Исполнение  судебных  актов»  на  50,0  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель бюджетных средств  –  Администрация Талицкого городского
округа,

- подразделу 0801 «Культура»,  целевой статье 0821001 «Обеспечение
деятельности  учреждений  библиотечного  обслуживания  населения»,  виду
расходов  830 «Исполнение судебных актов»  на  19,0  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  3  650,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных средств  –  Администрация Талицкого городского округа,

- подразделу 0801 «Культура», целевой статье 0811041 «Мероприятия в
сфере  культурно-досугового  центра»,  виду  расходов  240  «Иные  закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд» на 35,0 тыс. рублей.  Главный распорядитель бюджетных средств  –
Администрация Талицкого городского округа,

-  подразделу   1003  «Социальное  обеспечение  населения»,  целевой
статье  1210071  «Социальная  поддержка  населения  Талицкого  городского
округа»,  виду  расходов  360  «Иные  выплаты  населению»    на  200,0  тыс.
рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств   –   Администрация
Талицкого городского округа,

- подразделу  0709 «Другие вопросы в области образования», целевой
статье  0650061  «Организация  и  проведение  общеобластных,  районных
мероприятий в сфере образования», виду расходов 110 «Расходы на выплаты
персоналу казенных учреждений» на 9,1 тыс. рублей. Главный распорядитель
бюджетных средств  – Управление образования Талицкого городского округа,

-  подразделу  0707   «Молодежная  политика  и  оздоровление  детей»,
целевой статье  0631005 «Организация отдыха детей в каникулярное время
(местный  бюджет)»,  виду  расходов  110  «Расходы  на  выплаты  персоналу
казенных  учреждений»   на  1  285,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных средств  – Управление образования Талицкого городского округа,

-  подразделу  0707   «Молодежная  политика  и  оздоровление  детей»,
целевой статье 0634560 «Организация отдыха детей в каникулярное время»,
виду расходов 110 «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений»
на  173,7  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств   –
Управление образования Талицкого городского округа,

-  подразделу  1101  «Физическая  культура»,  целевой  статье  1511050
«Развитие  материально-технической  базы  муниципальных  учреждений
физической  культуры»,  виду  расходов  610  «Субсидии  бюджетным
учреждениям» на  2 566,0 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных
средств   –  Отдел  физической  культуры,  спорта  и  молодежной  политики
Администрации Талицкого городского округа,



-  подразделу  0702  «Общее  образование»,  целевой  статье  1521050
«Развитие  материально-технической  базы  муниципальных  учреждений
дополнительного образования детей -  детско-юношеских спортивных школ»,
виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных)  нужд»  на  67,0  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель бюджетных средств  – Отдел физической культуры, спорта и
молодежной политики Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  0113  «Другие  общегосударственные  вопросы»,  целевой
статье 0210401 «Строительство (реконструкция, модернизация, капитальный
ремонт) муниципального казенного имущества»,  виду расходов 240 «Иные
закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных)  нужд»  на  100,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных  средств   –  Управление  по  регулированию  имущественных  и
земельных отношений Талицкого городского округа,

-  подразделу  0501  «Жилищное  хозяйство»,  целевой  статье  9000517
«Завершение  строительства  жилья  молодым  семьям,  проживающим  на
территории Талицкого городского округа»,  виду расходов 410 «Бюджетные
инвестиции»  на  685.9  тыс.  рублей.   Главный  распорядитель  бюджетных
средств  –  Администрация Талицкого городского округа;

1.2.3. Уменьшить расходную часть бюджета:
 на  2015  год  в  размере  20 446,5  тыс.  рублей,  в  том числе  по  кодам

бюджетной классификации:
-  подразделу  1003  «Социальное  обеспечение  населения»,  целевой

статье 9004910 «Осуществление государственного полномочия Свердловской
области  по  предоставлению  гражданам  субсидий  на  оплату  жилого
помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской
области   «О наделении органов  местного  самоуправления  муниципальных
образований,  расположенных  на  территории  Свердловской  области,
государственным  полномочием  Свердловской  области  по  предоставлению
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»,
виду  расходов  320  «  Социальные  выплаты  гражданам,  кроме  публичных
нормативных  социальных  выплат»  на  6  000,0  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель бюджетных средств  –  Администрация Талицкого городского
округа,

- подразделу 0701 «Дошкольное образование», целевой статье 0614511
«Финансовое  обеспечение  государственных  гарантий  реализации  прав  на
получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного  образования  в
муниципальных  дошкольных  образовательных  организациях  в  части
финансирования  расходов  на  оплату  труда  работников  дошкольных
образовательных  организаций»,  виду  расходов  110  «Расходы  на  выплаты
персоналу  казенных  учреждений»  на  4  527,0  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель  бюджетных средств   –   Управление  образования  Талицкого
городского округа,



-  подразделу  0702  «Общее  образование»,  целевой  статье  0624531
«Финансовое   обеспечение  государственных  гарантий  реализации  прав  на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования  в  муниципальных
общеобразовательных  организациях  и  финансовое  обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников
общеобразовательных организаций», виду расходов 110 «Расходы на выплаты
персоналу  казенных  учреждений»    на  667,0  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель  бюджетных средств   –   Управление  образования  Талицкого
городского округа,

-  подразделу  0113  «Другие  общегосударственные  вопросы»,  целевой
статье 0100001 «Организация повышения квалификации», виду расходов 240
«Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных)  нужд»  на  62,7  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных средств  –  Администрация Талицкого городского округа,

-  подразделу  0113  «Другие  общегосударственные  вопросы»,  целевой
статье  0901001  «Обеспечение  деятельности  муниципальных  казенных
учреждений», виду расходов 110 «Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений»  на  258,6  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных
средств  –  Администрация Талицкого городского округа,

- подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций  природного  и  техногенного  характера,  гражданская  оборона»
целевой статье  0310031 «Обеспечение  мероприятий гражданской обороны,
предупреждения  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечение  резерва
материальных ресурсов», виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и
услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)  нужд»   на  28,9
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  50,0  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  19,0  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель бюджетных средств  –  Администрация Талицкого городского
округа,

- подразделу 0801 «Культура»,  целевой статье  0811001 «Обеспечение
деятельности  учреждений культурно-досуговой сферы»,  виду расходов  110
«Расходы  на  выплаты  персоналу  казенных  учреждений»  на  3  650,0  тыс.



рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств   –   Администрация
Талицкого городского округа,

-  подразделу   1003  «Социальное  обеспечение  населения»,  целевой
статье  1210071  «Социальная  поддержка  населения  Талицкого  городского
округа»,  виду  расходов  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд»   на 200,0 тыс. рублей.
Главный распорядитель бюджетных средств  –  Администрация Талицкого
городского округа,

-  подразделу  0707   «Молодежная  политика  и  оздоровление  детей»,
целевой статье  0631005 «Организация отдыха детей в каникулярное время
(местный бюджет)», виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»    на 1 285,0 тыс.
рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств   –  Управление
образования Талицкого городского округа,

-  подразделу  0707   «Молодежная  политика  и  оздоровление  детей»,
целевой статье 0634560 «Организация отдыха детей в каникулярное время»,
виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд»    на 173,7 тыс. рублей. Главный
распорядитель  бюджетных  средств   –  Управление  образования  Талицкого
городского округа,

- подразделу  0709 «Другие вопросы в области образования», целевой
статье  0650061  «Организация  и  проведение  общеобластных,  районных
мероприятий  в  сфере  образования»,  виду  расходов  240  «Иные  закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд»    на 9,1 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств  –
Управление образования Талицкого городского округа,

-  подразделу  1101  «Физическая  культура»,  целевой  статье  1510302
«Финансовое  обеспечение  выполнения  муниципального  задания
муниципальным бюджетным учреждением»,  виду расходов  610 «Субсидии
бюджетным учреждениям» на  2566,0 тыс. рублей. Главный распорядитель
бюджетных средств   –  Отдел  физической  культуры,  спорта  и  молодежной
политики Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  0113  «Другие  общегосударственные  вопросы»,  целевой
статье 9000210 «Расходы на проведение общественных мероприятий», виду
расходов  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных  (муниципальных)  нужд»   на  202,0  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель бюджетных средств  – Дума Талицкого городского округа,

-  подразделу  1301  «Обслуживание  государственного  внутреннего  и
муниципального долга», целевой статье 1930901 «Исполнение обязательств
по  обслуживанию  муниципального  долга  Талицкого  городского  округа  в
соответствии  с  программой  муниципальных  заимствований  Талицкого
городского  округа»,  виду  расходов  730  «Обслуживание  муниципального
долга» на 61,6 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств  –
Финансовое управление Администрации Талицкого городского округа,



-  подразделу  0111  «Резервные  фонды»,  целевой  статье  «Резервные
фонды местных администраций», виду расходов 870 «Резервные средства» на
685,9  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств   –
Администрация Талицкого городского округа;

на  2016 год   в  размере 25 303,0  тыс.  рублей,  в  том числе  по кодам
бюджетной классификации:

- подразделу 0701 «Дошкольное образование», целевой статье 0614511
«Финансовое  обеспечение  государственных  гарантий  реализации  прав  на
получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного  образования  в
муниципальных  дошкольных  образовательных  организациях  в  части
финансирования  расходов  на  оплату  труда  работников  дошкольных
образовательных  организаций»,  виду  расходов  110  «Расходы  на  выплаты
персоналу  казенных  учреждений»  на  6  986,0  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель  бюджетных средств   –   Управление  образования  Талицкого
городского округа,

-  подразделу  0702  «Общее  образование»,  целевой  статье  0624531
«Финансовое   обеспечение  государственных  гарантий  реализации  прав  на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования  в  муниципальных
общеобразовательных  организациях  и  финансовое  обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников
общеобразовательных организаций», виду расходов 110 «Расходы на выплаты
персоналу  казенных  учреждений»   на  2   994,0  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель  бюджетных средств   –   Управление  образования  Талицкого
городского округа,

-  подразделу  0503  «Благоустройство»,  целевой  статье  0700601
«Освещение территорий населенных пунктов Талицкого городского округа»,
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  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 5
000,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств   –
Администрация Талицкого городского округа,

- подразделу 0801 «Культура»,  целевой статье  0811001 «Обеспечение
деятельности  учреждений культурно-досуговой сферы»,  виду расходов  110
«Расходы  на  выплаты  персоналу  казенных  учреждений»  на  5  323,0  тыс.
рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств   –   Администрация
Талицкого городского округа,



- подразделу 0801 «Культура»,  целевой статье 0821001 «Обеспечение
деятельности  учреждений  библиотечного  обслуживания  населения»,  виду
расходов 110 «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений» на       4
000,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств   –
Администрация Талицкого городского округа;

на  2017 год  в  размере  58  007,0  тыс.  рублей,  в  том числе  по кодам
бюджетной классификации:

- подразделу 0701 «Дошкольное образование», целевой статье 0614511
«Финансовое  обеспечение  государственных  гарантий  реализации  прав  на
получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного  образования  в
муниципальных  дошкольных  образовательных  организациях  в  части
финансирования  расходов  на  оплату  труда  работников  дошкольных
образовательных  организаций»,  виду  расходов  110  «Расходы  на  выплаты
персоналу  казенных  учреждений»  на  16  612,0  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель  бюджетных средств   –   Управление  образования  Талицкого
городского округа,

-  подразделу  0702  «Общее  образование»,  целевой  статье  0624531
«Финансовое   обеспечение  государственных  гарантий  реализации  прав  на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования  в  муниципальных
общеобразовательных  организациях  и  финансовое  обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников
общеобразовательных организаций», виду расходов 110 «Расходы на выплаты
персоналу  казенных  учреждений»   на  25  244,0  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель  бюджетных средств   –   Управление  образования  Талицкого
городского округа,

-  подразделу  0503  «Благоустройство»,  целевой  статье  0700601
«Освещение территорий населенных пунктов Талицкого городского округа»,
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  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 5
000,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств   –
Администрация Талицкого городского округа,

- подразделу 0801 «Культура»,  целевой статье  0811001 «Обеспечение
деятельности  учреждений культурно-досуговой сферы»,  виду расходов  110
«Расходы  на  выплаты  персоналу  казенных  учреждений»  на  6  151,0  тыс.
рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств   –   Администрация
Талицкого городского округа,



- подразделу 0801 «Культура»,  целевой статье 0821001 «Обеспечение
деятельности  учреждений  библиотечного  обслуживания  населения»,  виду
расходов 110 «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений» на       4
000,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств   –
Администрация Талицкого городского округа.

2.  На  основании  пункта  1  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,  18.06.2015,  30.07.2015)  «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 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  


