
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

РЕШЕНИЕ

от 27 октября 2015 года    № 70
г. Талица

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,  03.09.2015)  «О
бюджете  Талицкого  городского
округа на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов»

Рассмотрев проекты решений 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, 03.09.2015) «О бюджете Талицкого городского округа
на  2015  год  и  плановый  период  2016  и  2017  годов»,  внесенные
Администрацией Талицкого городского округа  15 сентября 2015 года и 30
сентября  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,
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30.07.2015, 03.09.2015) «О бюджете Талицкого городского округа на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов» следующие изменения:

1.1.  По доходам: 
1.1.1. подпункт 1 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1)  в  сумме  1 734  956,767  тыс.  рублей,  включая  субвенции  из

областного бюджета 489 926,9 тыс. рублей, собственные доходы Талицкого
городского округа – 1 245 029,867 тыс. рублей на 2015 год;»;

1.1.2. Увеличить  доходную  часть  бюджета  на  2015  год  в  размере
5040,716 тыс. рублей,  в том числе по кодам бюджетной классификации:

-  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 256,0 тыс. рублей,

- 906  2 02 02051 04 0000 151 «Субсидии бюджетам городских округов
на реализацию федеральных целевых программ»  на 997,2 тыс. рублей,

- 902  2 02 02999 04 0000 151 «Субсидии бюджетам городских округов
на  проведение  кадастровых  работ  по образованию земельных участков  из
земель сельскохозяйственного назначения, оформляемых в муниципальную
собственность, в рамках государственной программы Свердловской области
«Развитие  агропромышленного  комплекса  и  потребительского  рынка
Свердловской области до 2020 года» на 585,116 тыс. рублей,

- 901  2 02 02999 04 0000 151 «Субсидии бюджетам городских округов,
предоставление  которых  предусмотрено  государственной  программой
Свердловской  области  «Развитие  физической  культуры,  спорта  и
молодежной  политики  в  Свердловской  области  до  2020  года»  на
предоставление  социальных  выплат  молодым  семьям  на  приобретение
(строительство) жилья» на 3016,7 тыс. рублей,

-  901  2  02  04025  04  0000  151  «Межбюджетные  трансферты  на
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и
государственных  библиотек  города  Москвы  и  Санкт-Петербурга»  на  14,6
тыс. рублей, 

- 901  2 02 02999 04 0000 151 «Субсидии бюджетам городских округов,
предоставление  которых  предусмотрено  государственной  программой
Свердловской  области  «Развитие  физической  культуры,  спорта  и
молодежной  политики  в  Свердловской  области  до  2020  года»  на
осуществление  мероприятий  по  приоритетным  направлениям  работы  с
молодежью на территории Свердловской области» на 107,0 тыс. рублей,
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- 901  2 02 02999 04 0000 151 «Субсидии бюджетам городских округов,
предоставление  которых  предусмотрено  государственной  программой
Свердловской  области  «Развитие  физической  культуры,  спорта  и
молодежной политики в Свердловской области до 2020 года» на подготовку
молодых граждан к военной службе» на 64,1 тыс. рублей;

1.2. По расходам:
1.2.1. Подпункт 1 пункта 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1) 1 762 724,667 тыс. рублей на 2015 год;»;
1.2.2. Увеличить расходную часть бюджета на 14881,016 тыс. рублей, в

том числе по кодам бюджетной классификации:
-  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
256,0 тыс. рублей, в том числе по  видам расходов:

110 «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений» на 203,9
тыс. рублей,

 240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд» на 52,1 тыс. рублей.

 Главный  распорядитель  бюджетных  средств   –   Администрация
Талицкого городского округа,

-  подразделу  0702  «Общее  образование»,  целевой  статье  06445ЛО
«Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного
образования детей-инвалидов», виду расходов 240 «Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на
299,2  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств   –
Управление образования Талицкого городского округа,

-  подразделу  0702  «Общее  образование»,  целевой  статье  0645027
«Реализация  мероприятий  по  обеспечению  доступности  приоритетных
объектов  и  услуг в  приоритетных сферах  жизнедеятельности  инвалидов и
других маломобильных групп населения за счет межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета», виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на 698,0
тыс.  рублей.  Главный распорядитель  бюджетных  средств   –   Управление
образования Талицкого городского округа,

-  подразделу  0412  «Другие  вопросы  в  области  национальной
экономики»,  целевой  статье  0224930  «Проведение  кадастровых  работ  по
образованию  земельных  участков  из  земель  сельскохозяйственного
назначения, оформляемых в муниципальную собственность», виду расходов
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240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных)  нужд»  на  585,116  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных  средств   –   Управление  по  регулированию имущественных  и
земельных отношений Талицкого городского округа,

-  подразделу   1003  «Социальное  обеспечение  населения»,  целевой
статье  1814930  «Предоставление  социальных  выплат  молодым  семьям  на
приобретение  (строительство)  жилья»,  виду  расходов  320  «Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат» на
3016,7  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств   –
Администрация Талицкого городского округа,

-  подразделу  0707  «Молодежная  политика  и  оздоровление  детей»,
целевой  статье  1554840  «Обеспечение  подготовки  молодых  граждан  к
военной службе», виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг
для  обеспечения  государственных  (муниципальных)  нужд»  на  64,1  тыс.
рублей. Главный распорядитель бюджетных средств  –  Отдел физической
культуры,  спорта  и  молодежной  политики  Администрации  Талицкого
городского округа,

-  подразделу  0707  «Молодежная  политика  и  оздоровление  детей»,
целевой  статье  1544830  «Обеспечение  осуществления  мероприятий  по
приоритетным  направлениям  работы  с  молодежью  на  территории
Свердловской области», виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и
услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)  нужд» на  107,0
тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств   –   Отдел
физической  культуры,  спорта  и  молодежной  политики  Администрации
Талицкого городского округа,

-  подразделу  0801  «Культура»,  целевой  статье  0825144
«Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области»,  виду расходов 240
«Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных)  нужд»  на  14,6  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных средств  –  Администрация Талицкого городского округа,

- подразделу 0701 «Дошкольное образование», целевой статье 0641050
«Организация  мероприятий  по  укреплению  и  развитию  материально-
технической базы муниципальных образовательных организаций Талицкого
городского округа», виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг
для  обеспечения  государственных  (муниципальных)  нужд» на  2500,0  тыс.
рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств   –   Управление
образования Талицкого городского округа,
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-  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  250,0  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель бюджетных средств  –  Администрация Талицкого городского
округа,

- 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  810
«Субсидии  юридическим  лицам  (кроме  некоммерческих  организаций),
индивидуальным  предпринимателям,  физическим  лицам»  на  6689,0  тыс.
рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств   –   Администрация
Талицкого городского округа,

- 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» на 71,3 тыс. рублей, в том
числе по  видам расходов:

120  «Расходы  на  выплаты  персоналу  государственных
(муниципальных) органов» на 16,0 тыс. рублей,

240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд» на 55,3 тыс. рублей.

 Главный  распорядитель  бюджетных  средств   –   Администрация
Талицкого городского округа,

- 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 240 «Иные
закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных)  нужд»  на  330,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных  средств  –  Управление  топливно-энергетическим  комплексом,
ЖКХ и строительства Талицкого городского округа;

1.2.3. Уменьшить расходную часть бюджета на 9840,3 тыс. рублей, в
том числе по кодам бюджетной классификации:
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-  подразделу  0113 «Другие  общегосударственные вопросы»,  целевой
статье  0511001  «Обеспечение  деятельности  муниципальных  казенных
учреждений», виду расходов 110 «Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений»  на  1000,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных
средств  –  Администрация 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 300,0 тыс. рублей. Главный
распорядитель бюджетных средств  –  Администрация 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  200,0  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель бюджетных средств  –  Администрация Талицкого городского
округа,

- подразделу 0602 «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод»,
целевой статье 1010021 «Мероприятия по работе с отходами производства и
потребления», виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на 500,0 тыс. рублей.
Главный распорядитель бюджетных средств  –  Администрация Талицкого
городского округа,

-  подразделу  0407  «Лесное  хозяйство»,  целевой  статье  9000080
«Мероприятия в области охраны, восстановления и использования городских
лесов»,  виду  расходов  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на 250,0 тыс. рублей.
Главный распорядитель бюджетных средств  –  Администрация 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  500,0  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель бюджетных средств  –  Дума Талицкого городского округа,

- подразделу 0505 «Другие вопросы в области ЖКХ», целевой статье
9004270  «Осуществление  государственного  полномочия  Свердловской
области  по  предоставлению  гражданам,  проживающим  на  территории
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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  7090,3  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,  03.09.2015)  «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 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
информационно-телекоммуникационной 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  
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