
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

РЕШЕНИЕ

от 15 августа 2014 года № 65
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,
24.07.2014)  «О  бюджете
Талицкого   городского   округа
на  2014  год и плановый период
2015 и 2016 годов»

Рассмотрев проекты решений 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, 24.07.2014) «О бюджете Талицкого городского округа на 2014 год
и  плановый  период  2015  и  2016  годов»,  внесенные  постановлениями
администрации  Талицкого  городского  округа   от  07.08.2014  №  207,  от
11.08.2014  №  211,  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,
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27.03.2014,  17.04.2014,  19.06.2014,  24.07.2014)   «О  бюджете  Талицкого
городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»:

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

редакции:
«1)  В  сумме  1 409  622,802  тыс.  рублей,  включая  субвенции  из

областного бюджета 454 781,3 тыс. рублей, собственные доходы Талицкого
городского округа –954 841,502 тыс. рублей на 2014 год;»;

1.1.2. Увеличить доходную часть бюджета на 54 178,4 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 2 929,0 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 617,0 тыс. рублей,

905 2 02 02999 04 0000 151 «Субсидии из областного бюджета местным
бюджетам,  предоставление  которых  предусмотрено  государственной
программой  Свердловской  области  «Развитие  жилищно-коммунального
хозяйства  и  повышение  энергетической  эффективности  в  Свердловской
области» на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической  эффективности  в  отношении  общего  имущества
собственников  помещений  в  многоквартирном  доме»  на  16  732,4  тыс.
рублей,

905 2 02 04999 04 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты из
областного бюджета бюджетам  городских округов на организацию электро-,
тепло-,  газо-  и  водоснабжения  населения,  водоотведения,  снабжения
населения топливом, в том числе на осуществление своевременных расчетов
по обязательствам муниципальных районов (городских округов) за топливно-
энергетические ресурсы в 2014 году» на 33 900,0 тыс. рублей;

1.1.3. Уменьшить  доходную часть бюджета на 1 062,0 тыс. рублей, в
том  числе по кодам бюджетной классификации:

906 2 02 02999 04 0000 151 «Субсидии на осуществление мероприятий
по  организации  питания  в  муниципальных  общеобразовательных
учреждениях» на 1 062,0 тыс. рублей;
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1.2. По расходам:
1.2.1. Подпункт 1 пункта 2 статьи 1 главы 1 изложить в следующей

редакции:
«1) 1 389 786,546 тыс. рублей на 2014 год;»;
1.2.2. Увеличить расходную часть бюджета на 22 757,1 тыс. рублей,  в

том числе по коду 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  2  929,0  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 617,0 тыс.  рублей. Главный
распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  образования   Талицкого
городского округа,

-  подразделу  0502  «Коммунальное  хозяйство»,  целевой  статье  1644290
«Предоставление  субсидии  на  реализацию  мероприятий  по
энергосбережению  и  повышению  энергетической  эффективности  в
отношении  общего  имущества  собственников  помещений  в
многоквартирном доме», виду расходов 810 «Субсидии юридическим лицам
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим  лицам»  на  16  732,4  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных  средств  –  Управление  топливно-энергетическим  комплексом,
ЖКХ и строительства  Талицкого городского округа,

- подразделу 0408 «Транспорт», целевой статье 9000060 «Мероприятия в
области  автомобильного  транспорта»,  виду  расходов  810  «Субсидии
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям,  физическим  лицам»  на  1  150,6  тыс.  рублей.  Главный
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распорядитель бюджетных средств – Администрация  Талицкого городского
округа,

-  подразделу  0501  «Жилищное  хозяйство»,  целевой  статье  1630518
«Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства»,
виду  расходов  410  «Бюджетные  инвестиции»  на  1  328,1  тыс.  рублей.
Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  топливно-
энергетическим комплексом, ЖКХ и строительства  Талицкого городского
округа;

1.2.3. Уменьшить расходную часть бюджета на 3540,7 тыс. рублей,  в
том числе по коду бюджетной классификации:

-  подразделу  0702  «Общее  образование»,  целевой  статье  0624540
«Осуществление  мероприятий  по  организации  питания  в  муниципальных
общеобразовательных  учреждениях»,   виду  расходов  240  «Иные  закупки
товаров,  работ  и  услуг  для  государственных  (муниципальных)  нужд»  на
1062,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –
Управление образования  Талицкого городского округа,

-  подразделу  0113  «Другие  общегосударственные  вопросы»,  целевой
статье  9000230  «Исполнение  судебных  актов  по  искам  к  Талицкому
городскому  округу  о  возмещении  вреда,  причиненного  гражданину  или
юридическому  лицу  в  результате  незаконных  действий  (бездействия)
муниципальных  органов  либо  должностных  лиц  этих  органов»,  виду
расходов 830 «Исполнение судебных актов» на 1 150,6 тыс. рублей. Главный
распорядитель бюджетных средств – Администрация  Талицкого городского
округа,

-  подразделу  0501  «Жилищное  хозяйство»,  целевой  статье  1630501
«Проведение  работ  по  сносу  аварийных  жилых  домов,  рекультивации
земельных  участков.  Регистрация  факта  сноса  аварийных  жилых  домов  в
органах технической инвентаризации»,   виду расходов 240 «Иные закупки
товаров,  работ  и  услуг  для  государственных  (муниципальных)  нужд»  на
1328,1  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –
Управление  топливно-энергетическим  комплексом,  ЖКХ  и  строительства
Талицкого городского округа;

1.2.4. Статью 2 главы 1 изложить в следующей редакции:
«1)  Установить  на  2014  год  профицит  бюджета  Талицкого  городского

округа в размере  19 836,256 тыс. рублей;
    2)  Установить дефицит бюджета Талицкого городского округа:
     8 000,0 тыс. рублей на 2015 год,
     8 000,0 тыс. рублей на 2016 год.»;
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1.2.5. Приложение 13 «Свод источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета Талицкого городского округа на 2014 год» изложить в
новой редакции (прилагается).

2. Главе Администрации Талицкого городского округа Е.Г. Забанных
прочие межбюджетные трансферты,  выделенные из областного бюджета в
размере  33  900,0  тыс.  рублей  направить  на  исполнение  обязательств  по
муниципальным  гарантиям  перед  бенефициаром  ГУП  СО  «Управление
снабжения и сбыта Свердловской области».

3.  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,  24.07.2014)   «О  бюджете  Талицкого
городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»:

- приложение 2 «Свод доходов бюджета Талицкого городского округа
на 2014 год»,

- 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».

4.  Опубликовать  настоящее  Решение  в  газете  «Сельская  новь»  и
разместить на официальном сайте Думы Талицкого городского округа в сети
«Интернет».

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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Приложение 13
к Решению Думы Талицкого городского округа

от 19 декабря 2013 года № 107
«О бюджете Талицкого городского округа

 на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»
(в ред. от 15.08.2014)

Свод
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Талицкого городского округа на 2014 год
Но-
мер

стро-
ки

Наименование источника
финансирования дефицита

бюджета 

Код классификации
источников

финансирования
дефицита бюджета 

Сумма,
тыс. руб.

1 2 3 4

1
Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

919 01 03 00 00 04 0000 000 7 500,0

2

Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетом 
городского округа  в валюте 
Российской Федерации

919 01 03 00 00 04 0000 710 27 500,0

3

Погашение бюджетом городского 
округа кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

919 01 03 00 00 04 0000 810 20 000,0

4
Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета 919 01 05 00 00 04 0000 000 6 563,744

5
Иные источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов

919 01 06 00 00 04 0000 000 -33 900,0

6
Исполнение государственных и 
муниципальных гарантий в 
валюте Российской Федерации

919 01 06 04 00 04 0000 000 -76 300,0

7

Исполнение государственных 
гарантий городского округа в валюте
Российской Федерации в случае, 
если исполнение гарантом 
государственных и муниципальных 
гарантий ведет к возникновению 
права регрессного требования 
гаранта к принципалу либо 
обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к 
принципалу

919 01 06 04 00 04 0000 810 76 300,0

8
Бюджетные кредиты, 
предоставленные внутри страны в 
валюте Российской Федерации

919 01 06 05 00 04 0000 000 42 400,0
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9
Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных внутри страны в 
валюте Российской Федерации

919 01 06 05 00 04 0000 600 42 400,0

10

Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных юридическим 
лицам из бюджета городского округа
в валюте Российской Федерации

919 01 06 05 01 04 0000 640 42 400,0

11
Итого источников внутреннего 
финансирования дефицита  
бюджета городского округа

19 836,256

7


