
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

РЕШЕНИЕ

от 19 сентября 2013 года  № 63
г. Талица   

О   внесении   изменений    в
Решение  Думы  Талицкого
городского  округа от   20   декабря
2012   года     № 113 (с   изм.   от
05.04.2013,   25.04.2013,  30.05.2013,
25.07.2013)  «О бюджете Талицкого
городского   округа  на  2013  год»

Рассмотрев проекты Решений Думы Талицкого городского округа «О
внесении  изменений  в  Решение  Думы  Талицкого  городского  округа  от  
20 декабря 2012 года № 113 (с  изм.  от 05.04.2013,  25.04.2013,  30.05.2013,
25.07.2013)  «О  бюджете  Талицкого  городского  округа  на  2013  год»,
внесенные постановлениями Администрации Талицкого  городского  округа
от 25.07.2013 года № 236, от 09.09.2013 № 287, руководствуясь  статьями 6,
78,  86  Бюджетного  кодекса  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 30.08.2012), Дума Талицкого
городского округа 

РЕШИЛА:  

1.  Внести  следующие  изменения  в  Решение  Думы  Талицкого
городского  округа  от  20  декабря  2012  года  №113  (с  изм.  от  05.04.2013,
25.04.2013, 30.05.2013, 25.07.2013) «О бюджете Талицкого городского округа
на 2013 год»:

1.1. По доходам: 
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1.1.1. Пункт 1 статьи 1 главы 1 изложить в следующей редакции:
«1.  Утвердить общий объем доходов бюджета Талицкого городского

округа в сумме 1 399 451,39 тыс. рублей, включая субвенции из областного
бюджета  486 291,6 тыс. рублей, собственные доходы Талицкого городского
округа –     913 159,79 тыс. рублей.»;

1.1.2. Увеличить доходную часть бюджета на 90 594,2 тыс. рублей, в
том  числе по кодам бюджетной классификации:

- 906 2 02 02145 04 0000 151 «Субсидии бюджетам городских округов
на модернизацию региональных систем общего образования» на 5 185,0 тыс.
рублей,

-  901  2  02  02999  04  0017  151  «Субсидии  местным  бюджетам  на
реализацию  мер  по  поэтапному  повышению  средней  заработной  платы
работников муниципальных учреждений культуры» на 16 855,0 тыс. рублей,

-  906  2  02  02999  04  0018  151  «Субсидии  на  реализацию  мер  по
поэтапному повышению средней заработной платы медицинских работников
муниципальных образовательных учреждений» на 1 398,0 тыс. рублей,

-  906  2  02  02999  04  0025  151  «Субсидии  на  реализацию  мер  по
поэтапному  повышению  средней  заработной  платы  педагогических
работников  муниципальных  образовательных  организаций  дошкольного
образования» на 1 778,0 тыс. рублей,

-  906  2  02  02999  04  0026  151  «Субсидии  на  повышение  размера
минимальной  заработной  платы  работников  муниципальных
образовательных  учреждений  (за  исключением  муниципальных
общеобразовательных учреждений)» на 631,0 тыс. рублей,

-  906  2  02  03999  04  0001  151  «Субвенции  на  обеспечение
государственных  гарантий  прав  граждан  на  получение  общедоступного  и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего, а также дополнительного образования в муниципальных
общеобразовательных  учреждениях  для  реализации  основных
общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату
труда работников общеобразовательных учреждений,  расходов на учебники
и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и
хозяйственные  нужды  (за  исключением  расходов  на  содержание  зданий,
коммунальных расходов)» на 4 770,0 тыс. рублей,

-  901  2  02  02999  04  0024  151  «Субсидии  на  реализацию  мер  по
поэтапному  повышению  средней  заработной  платы  работников
муниципальных архивных учреждений» на 205,0 тыс. рублей,

-  905  2  02  02077  04  0003  151  «Субсидии  местным  бюджетам,
предоставление которых предусмотрено ОГЦП «Развитие сети дошкольных
образовательных учреждений в Свердловской области» на 2010-2014 годы на
строительство  и  реконструкцию  зданий  дошкольных  образовательных
учреждений в муниципальных образованиях» на 22 500,0 тыс. рублей,
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-  906  2  02  04999  04  0027  151  «Иные  межбюджетные  трансферты  на
поддержку муниципальных общеобразовательных учреждений Свердловской
области, реализующих инновационные образовательные программы, в 2013
году» на 400,0 тыс. рублей,

-  906  2  02  02999  04  0012  151  «Субсидии  на  приобретение  и  (или)
замену  автобусов  для  подвоза  обучающихся  в  муниципальные
общеобразовательные  учреждения,  оснащение  аппаратурой  спутниковой
навигации ГЛОНАСС  используемого парка автобусов» на 665,0 тыс. рублей,

-  905  2  02  04999  04  0028  151  «Иные  межбюджетные  трансферты
бюджетам  городских  округов  на  организацию   электро-,  тепло-,  газо-,  и
водоснабжения, в том числе на осуществление своевременных расчетов по
обязательствам городских округов за топливно - энергетические ресурсы, в
2013 году» на 35 000,0 тыс. рублей,

-  017  1  16  90040  04  0000  140  «Прочие  поступления  от  денежных
взысканий  (штрафов)  и  иных  сумм в  возмещение  ущерба,  зачисляемые  в
бюджеты городских округов» на 20,0 тыс. рублей,

-  027  1  16  90040  04  0000  140  «Прочие  поступления  от  денежных
взысканий  (штрафов)  и  иных  сумм в  возмещение  ущерба,  зачисляемые  в
бюджеты городских округов» на 55,0 тыс. рублей,

-   045  1  16  90040  04  0000  140  «Прочие  поступления  от  денежных
взысканий  (штрафов)  и  иных  сумм в  возмещение  ущерба,  зачисляемые  в
бюджеты городских округов» на 140,0 тыс. рублей, 

- 076 1 16 35020 04 6000 140 «Суммы по искам о возмещении вреда,
причиненного  окружающей  среде,  подлежащие  зачислению  в  бюджеты
городских округов» на 0,7 тыс. рублей,

-  076  1  16  90040  04  6000  140  «Прочие  поступления  от  денежных
взысканий  (штрафов)  и  иных  сумм в  возмещение  ущерба,  зачисляемые  в
бюджеты городских округов» на 2,0 тыс. рублей,         

-  106  1  16  90040  04  6000  140  «Прочие  поступления  от  денежных
взысканий  (штрафов)  и  иных  сумм в  возмещение  ущерба,  зачисляемые  в
бюджеты городских округов» на 7,5 тыс. рублей,                      

-  141  1  16  25050  01  6000  140  «Денежные  взыскания  (штрафы)  за
нарушение  законодательства  в  области  охраны  окружающей  среды»  на
83,0 тыс. рублей,

-  177  1  16  43000  01  6000  140  «Денежные  взыскания  (штрафы)  за
нарушение законодательства  Российской Федерации об  административных
правонарушениях,  предусмотренные  статьей  20.25  Кодекса  Российской
Федерации об административных правонарушениях» на 62,2 тыс. рублей,

- 182 1 05 04010 02 0000 110 «Налог, взимаемый в связи с применением
патентной  системы  налогообложения,  зачисляемый  в  бюджеты  городских
округов» на 500,0 тыс. рублей,
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- 182 1 09 04052 04 0000 110 «Земельный налог (по обязательствам,
возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях  городских
округов» на 70,0 тыс. рублей,

- 188 1 16 30030 01 6000 140 «Прочие денежные взыскания (штрафы) за
административные  правонарушения  в  области  дорожного  движения»  на
25,0 тыс. рублей,

-  321  1  16  25060  01  6000  140  «Денежные  взыскания  (штрафы)  за
нарушение земельного законодательства» на 103,0 тыс. рублей,

- 901 1 13 02994 04 0001 130 «Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (в части возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет)» на 38,0 тыс. рублей,                            

-  902 1 17 05040 04 0000 180 «Прочие неналоговые доходы, бюджетов
городских округов»  на 32,3 тыс. рублей,

- 905 1 17 05040 04 0000 180 «Прочие неналоговые доходы, бюджетов
городских округов» на 25,6 тыс. рублей,

-   906 1 16 32000 04 0000 140 «Денежные взыскания,  налагаемые в
возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)»
на 42,9 тыс. руб.    

1.1.3.  Уменьшить доходную часть бюджета на 2706,2 тыс.  рублей, в
том числе по кодам бюджетной классификации:

-  906  2  02  03999  04  0000  151  «Субвенции  на  обеспечение
государственных  гарантий  прав  граждан  на  получение  общедоступного  и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего, а также дополнительного образования в муниципальных
общеобразовательных  учреждениях  для  реализации  основных
общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату
труда работников общеобразовательных учреждений,  расходов на учебники
и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и
хозяйственные  нужды  (за  исключением  расходов  на  содержание  зданий,
коммунальных расходов)» на 1 499,0 тыс. рублей,

-  182   1 05 02000 02 0000 110 «Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года)» на 75,0 тыс. рублей,

-  182  1  16  03010  01  6000  140  «Денежные  взыскания  (штрафы)  за
нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями
116, 118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1,
132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации, а также
штрафы,  взыскание  которых  осуществляется  на  основании  ранее
действовавшей статьи 117 Налогового  кодекса  Российской Федерации» на
170,0 тыс. рублей,

-  182  1  16  03030  01  6000  140  «Денежные  взыскания  (штрафы)  за
административные  правонарушения  в  области  налогов  и  сборов,
предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях» на
97,0 тыс. рублей,     
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-  182  1  16  06000  01  6000  140  «Денежные  взыскания  (штрафы)  за
нарушение  законодательства  о  применении  контрольно-кассовой  техники
при  осуществлении  наличных  денежных  расчетов  и  (или)  расчетов  с
использованием платежных карт» на 10,0 тыс. рублей,

-  182  1  16  90040  04  6000  140  «Прочие  поступления  от  денежных
взысканий  (штрафов)  и  иных  сумм в  возмещение  ущерба,  зачисляемые  в
бюджеты  городских округов» на 140,0 тыс. рублей,                       

-  321  1  16  25060  01  0000  140  «Денежные  взыскания  (штрафы)  за
нарушение земельного законодательства» на 103,0 тыс. рублей,

-  498  1  16  90040  04  6000  140  «Прочие  поступления  от  денежных
взысканий  (штрафов)  и  иных  сумм в  возмещение  ущерба,  зачисляемые  в
бюджеты городских округов» на 37,0 тыс. рублей,

-  161  1  16  33040  04  0000  140  «Денежные  взыскания  (штрафы)  за
нарушение законодательства Российской Федерации  о размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских
округов» на 100,0 тыс. рублей, 

-  901 1 13 01994 04 0004 130 «Прочие доходы от оказания платных
услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов» на 475,2
тыс. рублей;                       

1.2. По расходам:
1.2.1. Пункт 2 статьи 1 главы 1 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить общий объем расходов бюджета Талицкого городского

округа в размере 1 408 351,39 тыс. рублей.»;
1.2.2. Увеличить расходную часть бюджета на 104 198,39 тыс. рублей,

в том числе по кодам бюджетной классификации:
-  подразделу  0702  «Общее  образование»,  целевой  статье   4362100

«Модернизация региональных систем общего образования» на 9 840,1 тыс.
рублей, в том числе по  видам расходов: 

242  «Закупка  товаров,  работ,  услуг  в  сфере  информационно-
коммуникационных технологий» на 5185,0 тыс. рублей, 

243  «Закупка  товаров,  работ,  услуг  в  целях  капитального  ремонта
государственного имущества» на 4655,1 тыс. рублей.

 Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление
образования Талицкого городского округа,

-  подразделу  0801  «Культура»,  целевой  статье  5240600  «Субсидии
местным бюджетам на реализацию мер по поэтапному повышению средней
заработной платы работников муниципальных учреждений культуры», виду
расходов  110  «Расходы  на  выплаты  персоналу  казенных  учреждений»  на
16855,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –
Администрация Талицкого городского округа,

-  подразделу  0113 «Другие  общегосударственные вопросы»,  целевой
статье  5240700  «Субсидии  местным  бюджетам  на  реализацию  мер  по
поэтапному  повышению  средней  заработной  платы  работников
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муниципальных  архивных  учреждений»,  виду  расходов  110  «Расходы  на
выплаты персоналу казенных учреждений» на 205,0 тыс.  рублей.  Главный
распорядитель бюджетных средств – Администрация Талицкого городского
округа,

- подразделу 0701 «Дошкольное образование», целевой статье 5241100
«Субсидии  на  повышение  размера  минимальной  заработной  платы
работников муниципальных образовательных учреждений (за исключением
муниципальных  общеобразовательных  учреждений)»,  виду  расходов  110
«Расходы  на  выплаты  персоналу  казенных  учреждений»  на  372,0  тыс.
рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление
образования Талицкого городского округа,

- подразделу 0701 «Дошкольное образование», целевой статье 5241000
«Субсидии  на  реализацию  мер  по  поэтапному  повышению  средней
заработной  платы  педагогических   работников  муниципальных
образовательных организаций дошкольного образования», виду расходов 110
«Расходы  на  выплаты  персоналу  казенных  учреждений»  на  1778,0  тыс.
рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление
образования Талицкого городского округа,

- подразделу 0701 «Дошкольное образование», целевой статье 5240800
«Субсидии  на  реализацию  мер  по  поэтапному  повышению  средней
заработной  платы  медицинских  работников  муниципальных
образовательных  учреждений»,  виду  расходов  110  «Расходы  на  выплаты
персоналу  казенных  учреждений»  на  1333,4  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель  бюджетных  средств  -  Управление  образования  Талицкого
городского округа,

-  подразделу  0702  «Общее  образование»,  целевой  статье  5240800
«Субсидии  на  реализацию  мер  по  поэтапному  повышению  средней
заработной  платы  медицинских  работников  муниципальных
образовательных  учреждений»,  виду  расходов  110  «Расходы  на  выплаты
персоналу  казенных  учреждений»  на  64,6  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель бюджетных средств -  Отдел физической культуры, спорта и
молодежной политики администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  0702  «Общее  образование»,  целевой  статье  5241100
«Субсидии  на  повышение  размера  минимальной  заработной  платы
работников муниципальных образовательных учреждений (за исключением
муниципальных  общеобразовательных  учреждений)»,  виду  расходов  110
«Расходы  на  выплаты  персоналу  казенных  учреждений»  на  106,8  тыс.
рублей.  Главный распорядитель  бюджетных  средств  -   Отдел  физической
культуры,  спорта  и  молодежной  политики  администрации  Талицкого
городского округа,

-  подразделу  0702  «Общее  образование»,  целевой  статье  5241100
«Субсидии  на  повышение  размера  минимальной  заработной  платы
работников муниципальных образовательных учреждений (за исключением
муниципальных  общеобразовательных  учреждений)»,  виду  расходов  110
«Расходы  на  выплаты  персоналу  казенных  учреждений»  на  152,2  тыс.
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рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  -  Управление
образования Талицкого городского округа,

-  подразделу  0702  «Общее  образование»,  целевой  статье  5250110
«Обеспечение  государственных  гарантий  прав  граждан  на  получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в
муниципальных  общеобразовательных  учреждениях  для  реализации
основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов
на  оплату  труда  работников  общеобразовательных  учреждений»,  виду
расходов  110  «Расходы  на  выплаты  персоналу  казенных  учреждений»  на
3271,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  -
Управление образования Талицкого городского округа,

-  подразделу  0113 «Другие  общегосударственные вопросы»,  целевой
статье  0920002  «Расходы  по  обеспечению  хозяйственного  обслуживания
органов местного самоуправления», виду расходов 110 «Расходы на выплаты
персоналу казенных учреждений» на 6,0 тыс. рублей. Главный распорядитель
бюджетных средств - Управление образования Талицкого городского округа,

-  подразделу  0501  «Жилищное  хозяйство»,  целевой  статье  3500200
«Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и
муниципального  жилищного  фонда»,  виду  расходов  830  «Исполнение
судебных актов» на 394,0 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных
средств  –  Управление  топливно-энергетическим  комплексом,  ЖКХ  и
строительства Талицкого городского округа,

- подразделу 0801 «Культура», целевой статье 4400000 «Дворцы и дома
культуры, другие учреждения культуры»,  под код целевой статьи 4409900
«Обеспечение деятельности подведомственных учреждений», виду расходов
830  «Исполнение  судебных  актов»  на  180,9  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель бюджетных средств – Администрация Талицкого городского
округа,

-  подразделу  0801  «Культура»,  целевой  статье  4410000  «Музеи  и
постоянные  выставки»,  под  код  целевой  статьи  4419900  «Обеспечение
деятельности  подведомственных  учреждений»,  виду  расходов  830
«Исполнение судебных актов» на 0,3 тыс.  рублей. Главный распорядитель
бюджетных средств – Администрация Талицкого городского округа,

- подразделу 0801 «Культура», целевой статье 4420000 «Библиотеки»,
под  код  целевой  статьи  4429900  «Обеспечение  деятельности
подведомственных учреждений», виду расходов 830 «Исполнение судебных
актов» на 20,3 тыс.  рублей. Главный распорядитель бюджетных средств –
Администрация Талицкого городского округа,

- подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования», целевой
статье  4520000  «Учебно-методические  кабинеты,  централизованные
бухгалтерии,  группы  хозяйственного  обслуживания,  учебные  фильмотеки,
межшкольные  учебно-производственные  комбинаты,  логопедические
пункты» на 5133,9 тыс. рублей, в том числе по видам расходов: 
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110 «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений» на 3873,2
тыс. рублей, 

242  «Закупка  товаров,  работ,  услуг  в  сфере  информационно-
коммуникационных технологий» на 506,7 тыс. рублей, 

 244  «Прочая  закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
нужд» на 754,0 тыс. рублей. 

Главный распорядитель бюджетных средств – Управление образования
Талицкого городского округа,

- подразделу 0701 «Дошкольное образование», целевой статье  8200020
«Строительство  и  реконструкция  дошкольных  образовательных
учреждений»,  виду  расходов  411  «Бюджетные  инвестиции  в  объекты
государственной  собственности  казенным  учреждениям вне  рамок
государственного  оборонного  заказа»  на  22  500,0  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель бюджетных средств – Управление топливно-энергетическим
комплексом, ЖКХ и строительства Талицкого городского округа,

-  подразделу  0702  «Общее  образование»,  целевой  статье  5260800
«Поддержка  муниципальных  общеобразовательных  учреждений
Свердловской  области,  реализующих  инновационные  образовательные
программы»,  виду  расходов  242  «Закупка  товаров,  работ,  услуг  в  сфере
информационно-коммуникационных  технологий»  на  400,0  тыс.  рублей.
Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  образования
Талицкого городского округа,

- подразделу 0701 «Дошкольное образование», целевой статье 4200000
«Детские  дошкольные  учреждения»,  под  код  целевой  статьи  4209900
«Обеспечение деятельности подведомственных учреждений», виду  расходов
830  «Исполнение  судебных  актов»  на  45,0  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  образования  Талицкого
городского округа,

-  подразделу  0702  «Общее  образование»,  целевой  статье  4210000
«Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние», под
код целевой статьи 4219900 «Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений», виду  расходов  830 «Исполнение судебных актов» на 135,0
тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление
образования Талицкого городского округа,

-  подразделу  0702  «Общее  образование»,  целевой  статье  4230000
«Учреждения  по  внешкольной  работе  с  детьми»,  под  код  целевой  статьи
4239900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений», виду
расходов  830 «Исполнение судебных актов» на 20,0 тыс. рублей. Главный
распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  образования  Талицкого
городского округа,

-  подразделу  0702  «Общее  образование»,  целевой  статье  8110020
«Приобретение  и  (или)  замена  автобусов  для  подвоза  обучающихся  в
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муниципальные общеобразовательные учреждения, оснащение аппаратурой
спутниковой навигации  ГЛОНАСС  используемого  парка  автобусов»,  виду
расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд» на 665,0 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств –
Управление образования Талицкого городского округа,

-   подразделу  0113  «Другие  общегосударственные  вопросы»,  целевой
статье  0920002  «Расходы  по  обеспечению  хозяйственного  обслуживания
органов  местного  самоуправления»,  виду  расходов  852  «Уплата  прочих
налогов,  сборов  и  иных  платежей»  на  0,1  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель бюджетных средств – Счетная палата Талицкого городского
округа,

- подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения», целевой статье
1001199  «Реализация  мероприятий  федеральной  целевой  программы
«Социальное развитие села до 2013 года», виду расходов 320 «Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат» на
1401,4  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –
Управление  топливно-энергетическим   комплексом,  ЖКХ и  строительства
Талицкого городского округа,

-  подразделу  1101  «Физическая  культура»,  целевой  статье  7950017
«ДМЦП  «Развитие  физической  культуры и  спорта  в  Талицком городском
округе  на  2011-2015  годы»,  виду  расходов  244  «Прочая  закупка  товаров,
работ и услуг для государственных нужд» на 131,69 тыс. рублей. Главный
распорядитель бюджетных средств – Отдел  физической культуры, спорта и
молодежной политики  Администрации Талицкого городского округа,

-   подразделу  0113  «Другие  общегосударственные  вопросы»,  целевой
статье 0920001 «Прочие расходы органов местного самоуправления»,  виду
расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд» на 19,5 тыс.  рублей.  Главный распорядитель  бюджетных средств  –
Администрация Талицкого городского округа,

-  подразделу  0113  «Другие  общегосударственные  вопросы»,  целевой
статье  0920002  «Расходы  по  обеспечению  хозяйственного  обслуживания
органов  местного  самоуправления»,  виду  расходов  852  «Уплата  прочих
налогов,  сборов  и  иных  платежей»  на  0,2  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель бюджетных средств – Дума Талицкого городского округа,

- подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения», целевой статье
7950033 «МЦП «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов,
проживающих и работающих в сельской местности на территории Талицкого
городского округа в 2013 году», виду расходов 320 «Социальные выплаты
гражданам,  кроме  публичных  нормативных  социальных  выплат»  на  308,0
тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление
топливно-энергетическим  комплексом,  ЖКХ  и  строительства  Талицкого
городского округа,
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- подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство», целевой статье 3510401
«Капитальный  ремонт,  реконструкция  и  строительство  прочих  объектов
коммунального  хозяйства  муниципального  образования  (расчеты  за
выполненные работы в текущем финансовом году)» на 3859,0 тыс. рублей, в
том числе по видам расходов:

243  «Закупка  товаров,  работ,  услуг  в  целях  капитального  ремонта
государственного имущества» на 2759,0 тыс. рублей,

411 «Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности
казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа» на
1100,0 тыс. рублей. 

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

- подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство», целевой статье 5261200
«Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (городских
округов) на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения,  снабжения  населения  топливом»,  виду  расходов  810
«Субсидии  юридическим  лицам  (кроме  государственных  учреждений)  и
физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг» на 35 000,0 тыс.
рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление топливно-
энергетическим  комплексом, ЖКХ и строительства Талицкого городского
округа. 

1.2.3. Уменьшить расходную часть бюджета на 16310,39 тыс. рублей,  в
том числе по кодам бюджетной классификации:

- подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования», целевой
статье  4520000  «Учебно  -  методические  кабинеты,  централизованные
бухгалтерии,  группы  хозяйственного  обслуживания,  учебные  фильмотеки,
межшкольные  учебно-производственные  комбинаты,  логопедические
пункты»,  виду  расходов  244  «Прочая  закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных  нужд»  на  6,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных средств - Управление образования Талицкого городского округа.

-  подразделу  0702  «Общее  образование»,  целевой  статье   4362100
«Модернизация региональных систем общего образования»,  виду расходов
244  «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» на
4655,1  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –
Управление образования Талицкого городского округа,

-  подразделу  0501  «Жилищное  хозяйство»,  целевой  статье  3500200
«Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и
муниципального жилищного фонда»,  виду расходов 243 «Закупка товаров,
работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества»  на
394,0 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление
топливно-энергетическим  комплексом,  ЖКХ  и  строительства  Талицкого
городского округа
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- подразделу 0801 «Культура», целевой статье 4400000 «Дворцы и дома
культуры, другие учреждения культуры»,  под код целевой статьи 4409900
«Обеспечение деятельности подведомственных учреждений», виду расходов
244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» на
180,9  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –
Администрация Талицкого городского округа,

-  подразделу  0801  «Культура»,  целевой  статье  4410000  «Музеи  и
постоянные  выставки»,  под  код  целевой  статьи  4419900  «Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений»,  виду расходов  244 «Прочая
закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных  нужд» на  0,3  тыс.
рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация
Талицкого городского округа,

- подразделу 0801 «Культура», целевой статье 4420000 «Библиотеки»,
под  код  целевой  статьи  4429900  «Обеспечение  деятельности
подведомственных  учреждений»,  виду  расходов  244  «Прочая  закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  государственных  нужд» на  20,3  тыс.  рублей.
Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация  Талицкого
городского округа,

- подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования», целевой
статье  4520000  «Учебно-методические  кабинеты,  централизованные
бухгалтерии,  группы  хозяйственного  обслуживания,  учебные  фильмотеки,
межшкольные  учебно-производственные  комбинаты,  логопедические
пункты» на 5133,9 тыс. рублей, в том числе по видам расходов: 

110 «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений» на 3873,2
тыс. рублей, 

242  «Закупка  товаров,  работ,  услуг  в  сфере  информационно-
коммуникационных технологий» на 506,7 тыс. рублей,  

244  «Прочая  закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
нужд» на 754,0 тыс. рублей.

 Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация
Талицкого городского округа,

- подразделу 0701 «Дошкольное образование», целевой статье 4200000
«Детские  дошкольные  учреждения»,  под  код  целевой  статьи  4209900
«Обеспечение деятельности подведомственных учреждений», виду  расходов
852 «Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей» на 45 тыс. рублей.
Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  образования
Талицкого городского округа,

-  подразделу  0702  «Общее  образование»,  целевой  статье  4210000
«Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние», под
код целевой статьи 4219900 «Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений», виду  расходов 852 «Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей» на 155 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств –
Управление образования Талицкого городского округа,

-   подразделу  0113  «Другие  общегосударственные  вопросы»,  целевой
статье  0920002  «Расходы  по  обеспечению  хозяйственного  обслуживания
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органов  местного  самоуправления»,  виду  расходов  244  «Прочая  закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  государственных  нужд»  на  0,1  тыс.  рублей.
Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Счетная  палата  Талицкого
городского округа,

- подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения», целевой статье
1001101 «Мероприятия по улучшению жилищных условий молодых семей и
молодых специалистов на селе»,  виду расходов 320 «Социальные выплаты
гражданам,  кроме  публичных  нормативных  социальных  выплат»  на  982,7
тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление
топливно-энергетическим  комплексом,  ЖКХ  и  строительства  Талицкого
городского округа,

- подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения», целевой статье
1001102  «Мероприятия  по  улучшению  жилищных  условий  граждан,
проживающих в сельской  местности»,  виду  расходов  320  «Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат» на
418,7 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление
топливно-энергетическим   комплексом,  ЖКХ  и  строительства  Талицкого
городского округа,

-   подразделу  0113  «Другие  общегосударственные  вопросы»,  целевой
статье  0920001  «Прочие  расходы  органов  местного  самоуправления»  на
151,39 тыс. рублей, в том числе по видам расходов:

-  242  «Закупка  товаров,  работ,  услуг  в  сфере  информационно-
коммуникационных технологий» на 0,2 тыс. рублей,

-  244  «Прочая  закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
нужд» на 151,19 тыс. рублей. 

Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Дума  Талицкого
городского округа,

- подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения», целевой статье
3500303  «Проведение  мероприятий  по  улучшению  жилищных  условий
граждан,  проживающих  в  сельской  местности»,  виду  расходов  320
«Социальные  выплаты  гражданам,  кроме  публичных  нормативных
социальных  выплат»  на  80,9  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных  средств  –  Управление  топливно-энергетическим   комплексом,
ЖКХ и строительства Талицкого городского округа,

- подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения», целевой статье
3500305 «Проведение мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
и  молодых  специалистов,  проживающих  и  работающих  в  сельской
местности»,  виду  расходов  320  «Социальные  выплаты  гражданам,  кроме
публичных нормативных социальных выплат» на 227,1 тыс. рублей. Главный
распорядитель бюджетных средств – Управление топливно-энергетическим
комплексом, ЖКХ и строительства Талицкого городского округа,

- подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство», целевой статье 7950027
«ДМЦП «Комплексное  развитие  и  модернизация  жилищно-коммунального
комплекса Талицкого городского округа на 2012 - 2016 годы», виду расходов
243  «Закупка  товаров,  работ,  услуг  в  целях  капитального  ремонта
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государственного имущества» на 3859,0 тыс. рублей. Главный распорядитель
бюджетных  средств  –  Управление  топливно-энергетическим   комплексом,
ЖКХ и строительства Талицкого городского округа;

1.3.  Пункт  2  статьи  4  главы  2  дополнить  абзацами  следующего
содержания: 

«- субсидии  на реализацию мер по поэтапному повышению средней
заработной  платы  педагогических   работников  муниципальных
образовательных организаций дошкольного образования;

-  субсидии  на  повышение  размера  минимальной  заработной  платы
работников муниципальных образовательных учреждений (за исключением
муниципальных общеобразовательных учреждений);

-  субсидии  на  реализацию  мер  по  поэтапному  повышению  средней
заработной платы работников муниципальных архивных учреждений;

-  иные  межбюджетные  трансферты  на  поддержку  муниципальных
общеобразовательных  учреждений  Свердловской  области,  реализующих
инновационные образовательные программы, в 2013 году;

-  иные межбюджетные трансферты бюджетам городских  округов  на
организацию   электро-,  тепло-,  газо-,  и  водоснабжения,  в  том  числе  на
осуществление  своевременных  расчетов  по  обязательствам  городских
округов за топливно-энергетические ресурсы, в 2013 году.»;

1.4.  В пункте 1 статьи 8 главы 2 число «109 154,39» заменить числом
«105 735,08»;

1.5.  В  таблице  приложения  3  «Перечень  главных  администраторов
доходов  бюджета  Талицкого  городского  округа  на  2013  год»  внести
следующие изменения:

-  удалить строки: 3, 4, 24, 25, 51, 61, 62, 7111,
-  в  графе  4  строки  8  слова  «Администрация  Восточного

управленческого  округа  Свердловской  области»  заменить  на  слова
«Территориальная  комиссия  Талицкого  района  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав»,

-  в графе 3 строки 21 число «1 16 08000 01 6000 140» заменить на
число     «1 16 08010 01 6000 140»,

-  в графе 4 строки 21 слова «и табачной» исключить,
          - в графе 3 строки 27 цифры «1 16 33040 04 0000 140» заменить на
цифры      «1 16 33040 04 6000 140»,

-  в  графе  4  строки  55  слова  «Федеральная  миграционная  служба
России»  заменить  на  слова  «Управление  Федеральной   миграционной
службы по Свердловской области»,

-   в  графе 4 строки 57 слова «Федеральная  служба государственной
регистрации,  кадастра  и  картографии»  заменить  на  слова  «Управление
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Свердловской области»,
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-  дополнить строками 71, 72, 73, 74, 191, 192, 193, 194, 195, 211, 212,   213,
271, 272, 361, 671, 1147 , 118 -4 следующего содержания: 

71 017 Министерство природных 
ресурсов и экологии 
Свердловской области   

72 017 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов          

73 027 Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области  

74 027 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов          

191 076 Нижнеобское территориальное 
управление Федерального 
агентства по рыболовству   

192 076 1 16 35020 04 6000 140 Суммы по искам о возмещении 
вреда, причиненного окружающей 
среде, подлежащие зачислению в 
бюджеты городских округов

193 076 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов          

194 106 Уральское управление 
государственного автодорожного 
надзора Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта 

195 106 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов          

211 141 1 16 08020 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы)  за 
административные правонарушения
в области государственного 
регулирования производства и 
оборота табачной продукции            

212 141 1 16 25050 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды
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213 141 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение земельного 
законодательства

271 177 Главное управление 
Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий 
по Свердловской области  

272 177 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства 
Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях

361 182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов

671 901 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъектов 
Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

71-12 901 2 02 02999 04 0024 151 Субсидии на реализацию мер по 
поэтапному повышению средней 
заработной платы работников 
муниципальных архивных 
учреждений

100 1 905 2 02 04999 04 0028 151 Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам городских округов на  
организацию электро-,тепло-, гоза-, 
и водоснабжения,  в том числе на  
осуществление своевременных 
расчетов по обязательствам 
городских округов за топливно-
энергетические  ресурсы, в 2013 
году
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1145 906 2 02 02999 04 0025 151 Субсидии на реализацию мер по 
поэтапному повышению средней 
заработной платы педагогических  
работников муниципальных  
образовательных организаций 
дошкольного образования

1146 906 2 02 02999 04 0026 151 Субсидии на повышение размера 
минимальной заработной платы   
работников муниципальных  
образовательных учреждений (за 
исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений)

1147 906 2 02 02999 04 0018 151 Субсидии на реализацию мер по 
поэтапному повышению средней 
заработной платы медицинских 
работников муниципальных 
образовательных учреждений

1184 906 2 02 04999 04 0027 151 Иные межбюджетные трансферты 
на поддержку муниципальных 
общеобразовательных учреждений 
Свердловской области, 
реализующих инновационные 
образовательные программы, в 
2013 году

1.6.  В  таблицу  приложения  4  «Свод  расходов  бюджета  Талицкого
городского  округа  по  разделам,  подразделам,  целевым  статьям,  видам
расходов на 2013 год» внести следующие изменения: 

- строки 142-1, 142-2, 142-3  изложить в следующей редакции:
142-1 0502 3510400 000 Капитальный ремонт, 

реконструкция и строительство 
прочих объектов коммунального 
хозяйства муниципального 
образования

10000,00

142-2 0502 3510401 000 Капитальный ремонт, 
реконструкция и строительство 
прочих объектов коммунального 
хозяйства муниципального 
образования (расчеты за 
выполненные работы в текущем 
финансовом году)

3859,00

142-3 0502 3510401 243 Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта 
государственного имущества

2759,00

- дополнить строками 142-4, 142-5, 142-6, 142-7 
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142-4 0502 3510401 411 Бюджетные инвестиции в объекты
государственной собственности 
казенным учреждениям вне рамок 
государственного оборонного 
заказа

1100,00

142-5 0502 3510402 000 Капитальный ремонт, 
реконструкция и строительство 
прочих объектов коммунального 
хозяйства муниципального 
образования (гашение 
кредиторской задолженности 
прошлых лет)

6141,00

142-6 0502 3510402 243 Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта 
государственного имущества

2057,00

142-7 0502 3510402 411 Бюджетные инвестиции в объекты
государственной собственности 
казенным учреждениям вне рамок 
государственного оборонного 
заказа

4084,00

1.7.  В  таблицу   приложения  5  «Ведомственная  структура  расходов
бюджета  Талицкого  городского  округа  на  2013  год»  внести  следующие
изменения: 

- строки 225-1, 225-2, 225-3  изложить в следующей редакции:
225-1 Капитальный ремонт, 

реконструкция и 
строительство прочих 
объектов коммунального 
хозяйства муниципального 
образования 

905 0502 3500400 000 10000,00

225-2 Капитальный ремонт, 
реконструкция и 
строительство прочих 
объектов коммунального 
хозяйства муниципального 
образования (расчеты за 
выполненные работы в 
текущем финансовом году)

905 0502 3500401 000 3859,00

225-3 Закупка товаров, работ, услуг
в целях капитального 
ремонта государственного 
имущества

905 0502 3500401 243 2759,00

- дополнить строками 225-4, 225-5, 225-6, 225-7 
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225-4 Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
собственности казенным 
учреждениям вне рамок 
государственного оборонного
заказа

905 0502 3500401 411 1100,00

225-5 Капитальный ремонт, 
реконструкция и 
строительство прочих 
объектов коммунального 
хозяйства муниципального 
образования (гашение 
кредиторской задолженности 
прошлых лет)

905 0502 3510402 000 6141,00

225-6 Закупка товаров, работ, услуг
в целях капитального 
ремонта государственного 
имущества

905 0502 3510402 243 2057,00

225-7 Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
собственности казенным 
учреждениям вне рамок 
государственного оборонного
заказа

905 0502 3510402 411 4084,00

1.8.  В  таблицу  приложения  6  «Перечень  муниципальных  целевых
программ,  подлежащих  финансированию в  2013  году»  внести  следующие
изменения:

-  в  строках  72,  73  в   графе  7  число  «2245,6»  заменить  числом
«2377,29»,

-  в  строке  76  в  графе  7  число  «1935,6»  заменить  числом   
«2067,29»,

-  в  строке  78  в  графе  7  число  «950,0»  заменить  числом   
«1081,69»,

-  в  строках  123,  124,  125,  126  в   графе  7  число  «3859,0»  заменить
числом  «0»,

- таблицу дополнить строками следующего содержания:

142-5
МЦП «Улучшение 
жилищных условий 
граждан, 
проживающих в 
сельской местности, в 
том числе молодых 

7950033 308,0
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семей и молодых 
специалистов, 
проживающих и 
работающих в 
сельской местности на
территории Талицкого
городского округа в 
2013 году» 
(постановление 
Администрации 
Талицкого городского 
округа от 02.04.2013 
года № 93)

142-6
Управление топливно-
энергетического 
комплекса, ЖКХ и 
строительства 
Талицкого городского 
округа

7950033 905 308,0

142-7
Социальное 
обеспечение 
населения

7950033 905 1003 000 308,0

142-8
Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных 
нормативных 
социальных выплат

7950033 905 1003 320 308,0

-  в  строке  143  в  графе  7  число  «109  154,39»  заменить  числом   
«105 735,08».

2.  Начальнику   Управления  топливно-энергетическим   комплексом,
ЖКХ и строительства Талицкого городского округа С.Н. Ларину выделить
субсидии:

- МУП ТГО «Единая управляющая организация» 16 200,0 тыс. рублей
для расчетов с ресурсоснабжающей организацией ЗАО «Регионгаз-инвест», 

-  ЗАО  «Энергогазпром»  15  000,0  тыс.  рублей  для  расчетов  с  ЗАО
«Уралсевергаз» за ранее потребленный газ,

-  ООО  «Авангард»  3 800,0  тыс.  руб.  для  расчетов  с
ресурсоснабжающей организацией ЗАО «Регионгаз-инвест».
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3.  На  основании  подпунктов  1.1,  1.2  настоящего  Решения  внести
соответствующие  изменения  в  приложения   к  Решению  Думы  Талицкого
городского  округа  от  20  декабря  2012  года  №113  (с  изм.  от  05.04.2013,
25.04.2013, 30.05.2013, 25.07.2013) «О бюджете Талицкого городского округа
на 2013 год»:

- Приложение 2 «Свод доходов бюджета Талицкого городского округа
на 2013 год»,

- Приложение 4 «Свод расходов бюджета Талицкого городского округа
по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов на 2013 год»,

-  Приложение  5  «Ведомственная  структура  расходов  бюджета
Талицкого городского округа на 2013 год».

4.  Опубликовать настоящее Решение в газете «Сельская новь».
5.  Контроль исполнения данного Решения возложить на  постоянную

депутатскую комиссию по  бюджету,  финансам  и  налогам  (А.С.  Земеров).

Глава Талицкого городского округа                                                А.Г. Толкачев
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