
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

                   
                                                      РЕШЕНИЕ

от 26 февраля 2015 года    № 6 
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 проекты решения Думы Талицкого городского округа  «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»,  внесенные  постановлениями
Администрации Талицкого городского округа  от 28.01.2015года № 11 и от
13.02.  2015  года  № 22,  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 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» следующие изменения:

1.1.  По доходам: 
1.1.1. Подпункт 1 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:



«1) в сумме 1 449 957,8 тыс. рублей, включая субвенции из областного
бюджета  499  051 тыс.  рублей,  собственные  доходы  Талицкого  городского
округа –950 906,8 тыс. рублей на 2015 год;»;

1.1.2. Увеличить доходную часть бюджета на 84024,0 тыс. рублей, в том
числе по кодам бюджетной классификации:

-  919 2  02 01001 04 0000 151 «Дотации из  областного  бюджета  на
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений»  на 46,0 тыс. рублей,

- 919 2 02 02999 04 0000 151 «Субсидии на выравнивание бюджетной
обеспеченности  городских  округов  по  реализации  ими  их  отдельных
расходных обязательств» на 35 558,0 тыс. рублей;

-  905 202 02 077 04 0000 151 «Субсидии бюджетам городских округов
на  софинансирование  капитальных  вложений  в  объекты  муниципальной
собственности»  на 48 420,0 тыс. рублей;

1.1.3. Уменьшить доходную часть бюджета на 38 302,0 тыс. рублей, в
том числе по коду бюджетной классификации:

- 919 2 02 01001 04 0000 151 «Дотации бюджетам городских округов на
выравнивание бюджетной обеспеченности» на 38 302,0 тыс. рублей;

1.2. По расходам:
1.2.1. Подпункт 1 пункта 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1) 1 477 725,7 тыс. рублей на 2015 год»;
1.2.2. Увеличить расходную часть бюджета на 67 753,66 тыс. рублей,  в

том числе по коду 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
государственных (муниципальных) нужд» на  5 000,0 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  государственных
(муниципальных) нужд» на  12 069,9 тыс. рублей.  Главный распорядитель
бюджетных средств – Администрация Талицкого городского округа;

-  подразделу  0501  «Жилищное  хозяйство»,  целевой  статье  1650519
«Капитальный  ремонт  общего  имущества  в   многоквартирных  домах,
расположенных на территории Талицкого городского округа», виду расходов
810 «Субсидии  юридическим лицам (кроме  некоммерческих  организаций),
индивидуальным  предпринимателям,  физическим  лицам»  на  700,0  тысяч



рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление топливно-
энергетическим  комплексом,  ЖКХ  и  строительства  Талицкого  городского
округа;

-  подразделу  0501  «Жилищное  хозяйство»,  целевой  статье  1630078
«Содержание  временно  пустующих  жилых  помещений  муниципального
жилищного фонда Талицкого городского округа», виду расходов 240  «Иные
закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд»
на  500,0  тысяч  рублей. Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –
Управление  топливно-энергетическим  комплексом,  ЖКХ  и  строительства
Талицкого городского округа;

- подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство», целевой статье 9000250
«Исполнение судебных актов, предусматривающих обращения  взыскания на
средства  местного  бюджета  по  денежным  обязательствам  муниципальных
учреждений Талицкого городского округа», виду расходов 830 «Исполнение
судебных актов» на 9,76 тысяч рублей. Главный распорядитель бюджетных
средств  –  Управление  топливно-энергетическим  комплексом,  ЖКХ  и
строительства Талицкого городского округа;

- подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство», целевой статье 1640503
«Организация  учета  используемых  энергетических  ресурсов  на  объектах
муниципальной собственности Талицкого городского округа», виду расходов
410  «Бюджетные  инвестиции»  на  1054,0  тысячи  рублей. Главный
распорядитель бюджетных средств – Управление топливно-энергетическим
комплексом, ЖКХ и строительства Талицкого городского округа;

- подразделу 0701 «Дошкольное образование», целевой статье 20045Б0
«Строительство  и  реконструкция  зданий  дошкольных  образовательных
организаций», виду расходов 410 «Бюджетные инвестиции» на 48420,0 тысяч
рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление топливно-
энергетическим  комплексом,  ЖКХ  и  строительства  Талицкого  городского
округа.

1.2.3. Уменьшить расходную часть бюджета на 2 263,76 тыс. рублей,  в
том числе по кодам бюджетной классификации:

-  подразделу  0501  «Жилищное  хозяйство»,  целевой  статье  1630078
«Содержание  временно  пустующих  жилых  помещений  муниципального
жилищного  фонда  Талицкого  городского  округа»,  виду  расходов  810
«Субсидии  юридическим  лицам  (кроме  некоммерческих  организаций),
индивидуальным  предпринимателям,  физическим  лицам»  на  500,0  тысяч
рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление топливно-
энергетическим  комплексом,  ЖКХ  и  строительства  Талицкого  городского
округа;



-  подразделу  0501  «Жилищное  хозяйство»,  целевой  статье  1650519
«Капитальный  ремонт  общего  имущества  в   многоквартирных  домах,
расположенных на территории Талицкого городского округа», виду расходов
240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных)  нужд»  на  700,0  тысяч  рублей. Главный  распорядитель
бюджетных  средств  –  Управление  топливно-энергетическим  комплексом,
ЖКХ и строительства Талицкого городского округа;

- подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство», целевой статье 1610507
«Капитальное  строительство  систем  коммунальной  инфраструктуры
теплоснабжения,  водоснабжения,  водоотведения,  а  также  объектов,
используемых  для  утилизации,  обезвреживания  и  захоронения  твердых
бытовых  отходов»,  виду  расходов  410  «Бюджетные  инвестиции»  на  300,0
тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление
топливно-энергетическим  комплексом,  ЖКХ  и  строительства  Талицкого
городского округа;

- подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство», целевой статье 1610508
«Реконструкция  и  модернизация  систем  коммунальной  инфраструктуры
теплоснабжения,  водоснабжения,  водоотведения,  а  также  объектов,
используемых  для  утилизации,  обезвреживания  и  захоронения  твердых
бытовых отходов», виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг
для  государственных  (муниципальных)  нужд» на  763,76  тыс.  рублей.
Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  топливно-
энергетическим  комплексом,  ЖКХ  и  строительства  Талицкого  городского
округа.

1.3. Пункт 1 статьи 2  изложить в новой редакции:
«1)  на  2015  год  27  767,9  тыс.  рублей,  в  том  числе  за  счет  остатка

средств  на  счете  бюджета  Талицкого  городского  округа  20  267,9  тыс.
рублей;»;

1.4.  В  таблицу  приложения  14  «Свод  внутреннего  финансирования
дефицита  бюджета  Талицкого  городского  округа  на  2015  год»  внести
следующие изменения:

- в графе 4 строки 4 цифру «500,0» заменить на цифру «20 267,9»,
- в графе 4 строки 11  цифру «8 000,0» заменить на цифру «27 767,9».
2.  На  основании  подпунктов  1.1,  1.2  настоящего  решения  внести

соответствующие  изменения  в  приложения  к  решению  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»:

- приложение 3 «Свод доходов бюджета Талицкого городского округа
на 2015 год»,



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

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


