
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв
РЕШЕНИЕ

от 28 июля 2016 года    № 66
г. Талица

О  внесении   изменений  в
решение  Думы  Талицкого
городского   округа  от
24.12.2015  №  98  (с
изменениями от 31.03.2016,
28.04.2016,  10.06.2016)  «О
бюджете  Талицкого
городского  округа  на  2016
год»

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «О
внесении  изменений  в  решение  Думы  Талицкого  городского  округа  от
24.12.2015 № 98 (с изменениями от 31.03.2016,  28.04.2016, 10.06.2016) «О
бюджете  Талицкого  городского  округа  на  2016  год»,  внесенный
Администрацией  Талицкого  городского  округа  19  июля  2016  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, Дума Талицкого городского округа 

РЕШИЛА:  

1. Внести в решение Думы Талицкого городского округа от 24.12.2015
№  98  (с  изменениями  от  31.03.2016,  28.04.2016,  10.06.2016)  «О  бюджете
Талицкого городского округа на 2016 год» 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 в сумме 1 708 895,138 тысяч рублей, включая субвенции из областного



бюджета 589 052,2 тысяч рублей, собственные доходы Талицкого городского
округа 1 119 842,938 тысяч рублей.»;

1.1.2. Увеличить доходную часть бюджета на 400,0 тыс. рублей,  в том
числе по кодам бюджетной классификации:

-  901  2  02  04052  04  0000  151  «Межбюджетные  трансферты,
передаваемые бюджетам городских округов на государственную поддержку
муниципальных  учреждений  культуры,  находящихся  на  территориях
сельских поселений»  на 100,0 тыс. рублей,

-  901  2  02  04053  04 000 151  «Межбюджетные  трансферты,
передаваемые бюджетам городских округов на государственную поддержку
лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на
территориях сельских поселений» на 100,0 тыс. рублей,

-  906 2  02 04999 04 0000 151 «Иные межбюджетные трансферты из
резервного  фонда  Правительства  Свердловской  области  на  проведение
ремонта по замене деревянных оконных конструкций на конструкции ПВХ в
школьной столовой МКОУ «Талицкая средняя общеобразовательная школа №
1» на 200,0 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 в сумме 1 830 946,755 тысяч рублей.»;
1.2.2. Увеличить расходную часть бюджета на 2 997,2 тыс. рублей, в том

числе по кодам бюджетной классификации:
- подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 7009040700

«Резервный фонд Правительства Свердловской области», виду расходов 240
«Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных)  нужд»  на  200,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных средств – Управление образования Талицкого городского округа,

- подразделу 0801 «Культура», целевой статье 0820651470 «Выплата
денежного  поощрения  лучшим  муниципальным  учреждениям  культуры,
находящимся  на  территории  сельских  поселений  Свердловской  области»,
виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных)  нужд»  на  100,0  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель бюджетных средств – Администрация Талицкого городского
округа,

- подразделу 0801 «Культура», целевой статье 0810551480 «Выплата
денежного  поощрения  лучшим  работникам  муниципальных  учреждений
культуры,  находящимся  на  территории  сельских  поселений  Свердловской
области»,  виду  расходов  350  «Премии  и  гранты»  на  50,0  тыс.  рублей.



Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация  Талицкого
городского округа,

- подразделу 0801 «Культура», целевой статье 0820751480 «Выплата
денежного  поощрения  лучшим  работникам  муниципальных  учреждений
культуры,  находящимся  на  территории  сельских  поселений  Свердловской
области»,  виду  расходов  350  «Премии  и  гранты»   на  50,0  тыс.  рублей.
Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация  Талицкого
городского округа,

-  подразделу  0502  «Коммунальное  хозяйство»,  целевой  статье
9000000730  «Мероприятия  по  оказанию  услуг  бани»,  виду  расходов  240
«Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных)  нужд»  на  1  050,3  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных  средств  –  Управление  топливно-энергетическим  комплексом,
ЖКХ и строительства Талицкого городского округа,

- подразделу 0505 «Другие вопросы в области ЖКХ», целевой статье
9000042700  «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 401,9 тыс. рублей, в том
числе по видам расходов:

120  «Расходы  на  выплаты  персоналу  государственных
(муниципальных) органов» на 198,6 тыс. рублей,

240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд» на 203,3 тыс. рублей.

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

 -  подразделу  0801  «Культура»,  целевой  статье  0810300411
«Мероприятия  в  сфере  культурно-досугового  центра»,  виду  расходов  240
«Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных)  нужд»  на  45,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных средств – Администрация Талицкого городского округа, 

-  подразделу  0701  «Дошкольное  образование»,  целевой  статье
0640204031  «Капитальный  ремонт,  приведение  в  соответствие  с
требованиями  пожарной  безопасности  и  санитарного  законодательства
зданий  и  помещений,  в  которых  размещаются  муниципальные
образовательные  организации,  за  исключением  расходов  на  приобретение
основных средств», виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг
для  обеспечения  государственных  (муниципальных)  нужд»  на  100,0  тыс.



рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление
образования Талицкого городского округа,

- подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой
статье  0210100111  «Мероприятия  по  управлению  муниципальной
собственностью Талицкого городского округа,  за исключением расходов на
оплату  коммунальных  услуг  и  приобретения  основных  средств»,  виду
расходов  850  «Уплата  налогов,  сборов  и  иных  платежей»  на  1000,0  тыс.
рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  по
регулированию  имущественных  и  земельных  отношений  Талицкого
городского округа;

1.2.3. Уменьшить расходную часть бюджета на 2 597,2 тыс. рублей, в
том числе по кодам бюджетной классификации:

- подразделу 0501 «Жилищное хозяйство», целевой статье 1650205190
«Капитальный  ремонт  общего  имущества  в   многоквартирных  домах,
расположенных на территории Талицкого городского округа», виду расходов
240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных)  нужд»  на  1  050,3  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных  средств  –  Управление  топливно-энергетическим  комплексом,
ЖКХ и строительства Талицкого городского округа,

- подразделу 0505 «Другие вопросы в области ЖКХ», целевой статье
9000042700  «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 240 «Иные
закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных)  нужд»  на  401,9  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных средств – Администрация Талицкого городского округа,

-  подразделу  0113  «Другие  общегосударственные  вопросы»,  целевой
статье  9000002101  «Расходы  на  проведение  общественных  мероприятий»,
виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных)  нужд»  на  145,0  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель бюджетных средств – Дума Талицкого городского округа,

-  подразделу  0701  «Дошкольное  образование»,  целевой  статье
0610110011  «Организация  предоставления  дошкольного  образования,
создание  условий  для  присмотра  и  ухода  за  детьми,  содержания  детей  в
муниципальных образовательных организациях, за исключением расходов на
питание,  оплату  коммунальных  услуг  и  приобретение  основных  средств»,
виду расходов 110 «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений» на



1000,0 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление
образования Талицкого городского округа;

1.3. Пункт 1  статьи 3 изложить в редакции:
«1.Установить  верхний  предел  муниципального  внутреннего  долга

Талицкого городского округа  на 01 января 2017 года в размере 82 500,0 тысяч
рублей, в том числе по муниципальным гарантиям  58 920,0 тысяч рублей.»;

1.4. Приложение № 1 «Программа муниципальных гарантий Талицкого
городского округа» изложить в новой редакции (прилагается);

1.5. В приложение № 4 «Перечень главных администраторов доходов
бюджета Талицкого городского округа» внести следующие изменения:

- графу 4 строки 99 изложить в редакции:
 «Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской

сельскохозяйственной переписи в 2016 году»,
- таблицу дополнить строками 77-1, 105-1, 105-2 в редакции:

77-1 901 1 11 05034 04 0000 120 Доходы  от  сдачи  в  аренду
имущества,  находящегося  в
оперативном  управлении  органов
управления  городских  округов  и
созданных  ими  учреждений  (за
исключением  имущества
муниципальных  бюджетных  и
автономных учреждений)

105-1 901 2 02 04052 04 0000 151 Межбюджетные  трансферты,
передаваемые  бюджетам  городских
округов  на  государственную
поддержку  муниципальных
учреждений  культуры,  находящихся
на территориях сельских поселений

105-2 901 2 02 04053 04 0000 151 Межбюджетные  трансферты,
передаваемые  бюджетам  городских
округов  на  государственную
поддержку  лучших  работников
муниципальных  учреждений
культуры,  находящихся  на
территориях сельских поселений

1.6. В графе 5 строки 241 приложения № 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 бюджета» слова «Возмещение недополученных доходов в связи с
оказанием  услуг  бани  по  тарифам,  не  обеспечивающим   возмещение
издержек» заменить на слова «Мероприятия по оказанию услуг бани».

1.7. В графе 2 строки 355 приложения № 6 «Ведомственная структура
расходов  бюджета  Талицкого  городского  округа» слова  «Возмещение
недополученных  доходов  в  связи  с  оказанием  услуг  бани  по  тарифам,  не
обеспечивающим  возмещение издержек» заменить на слова «Мероприятия
по оказанию услуг бани».

2.  На  основании  пункта  1  настоящего  решения  внести
соответствующие  изменения  в  приложения  к  решению  Думы  Талицкого
городского  округа  от  24.12.2015  №  98  (с  изменениями  от  31.03.2016,
28.04.2016,  10.06.2016)  «О  бюджете  Талицкого  городского  округа  на  2016
год»:

-  приложение  №  3  «Свод  доходов  бюджета  Талицкого  городского
округа»,

-  приложение  №  4  «Перечень  главных  администраторов  доходов
бюджета Талицкого городского округа»,

-  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 бюджета»,

-  приложение  №  6  «Ведомственная  структура  расходов  бюджета
Талицкого городского округа»,

-  приложение  №  7  «Перечень  муниципальных  программ  Талицкого
городского округа, подлежащих финансированию».

3. Предложить Администрации Талицкого городского округа составить
план  мероприятий  по  выводу  из  кризисного  состояния  муниципального
казенного учреждения «Центральная районная аптека № 123».

4.  Предложить  Управлению  по  регулированию  имущественных  и
земельных  отношений  Талицкого  городского  округа  освободить  от
должности директора муниципального казенного учреждения «Центральная
районная аптека № 123».

5.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Сельская  новь»  и
разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6.  Контроль исполнения данного решения возложить на  постоянную
депутатскую  комиссию  по  бюджету,  финансам  и  налогам  (А.С.  Земеров).



Глава 
Талицкого городского округа                                               А.Г. Толкачев  

Приложение № 1
Утверждено
 решением Думы
Талицкого городского округа



от 24 декабря 2015 года № 98
(в ред. от 28.07.2016) 

ПРОГРАММА
муниципальных гарантий Талицкого городского округа 

Раздел I. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ С
ПРАВОМ РЕГРЕССНОГО ТРЕБОВАНИЯ К ПРИНЦИПАЛУ И

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПРОВЕРКОЙ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
ПРИНЦИПАЛА 

Номер
строки

Категории
принципалов

Сумма 
(тысяч
рублей)

Цель
предоставления

гарантии

Условия
предоставления

гарантии
1 2 3 4 5
1 МУП ТГО

«Теплосетевая
компания»

69 837,0 для расчетов  с
ГУП СО

«Управление
снабжения и

сбыта
Свердловской

области» за
полученный

уголь в
отопительный
период 2014-

2016 года

с правом
регрессного
требования
гаранта к

принципалу

2 МУП
«Центральная

районная аптека
№ 123»

731,0 для расчетов  с
Филиалом ЗАО

фирмы «ЦВ
«Протек»

«Протек-14» за
полученные

медикаменты

с правом
регрессного
требования
гаранта к

принципалу

  3 Всего 70568,0

Раздел II.ОБЩИЙ ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ГАРАНТИЙ ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ГАРАНТИЙНЫМ
СЛУЧАЯМ В 2016 ГОДУ

№ Источники исполнения Объем бюджетных



стро
к

муниципальных гарантий
Талицкого городского округа

ассигнований 
на исполнение гарантий 

по возможным гарантийным
случаям (тысяч рублей)

1 2 3
1 Источники финансирования

дефицита бюджета
0

2 Всего 70568,0


