
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

РЕШЕНИЕ

от 24 октября 2013 года  № 72
г. Талица   

О  внесении  изменений   в  Решение 
Думы Талицкого городского  округа  
от   20   декабря    2012   года   №113 
«О бюджете Талицкого   городского   
округа  на  2013  год»

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «О
внесении  изменений  в  Решение  Думы  Талицкого  городского  округа  от  
20 декабря  2012 года  №113 «О бюджете  Талицкого  городского  округа  на
2013год»,  внесенный постановлением администрации Талицкого городского
округа  от  15  октября  2013  года   №326,    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 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,  19.09.2013)  «О  бюджете  Талицкого
городского округа на 2013 год»:

1.1. Увеличить расходную часть бюджета на 819,19 тыс. рублей,  в том
числе по кодам бюджетной классификации:

- подразделу 0701 «Дошкольное образование», целевой статье  7950014
«МДП  «Энергосбережение  и  повышение  энергетической  эффективности
Талицкого  городского  округа  Свердловской  области  до  2020  года»,  виду



расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд»  на 560,0 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств –
Управление образования Талицкого городского округа;

-  подразделу  0702  «Общее  образование»,  целевой  статье  7950014
«МДП  «Энергосбережение  и  повышение  энергетической  эффективности
Талицкого  городского  округа  Свердловской  области  до  2020  года»,  виду
расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд»  на 140,0 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»  на
118,99 тыс. рублей, в том числе по видам расходов:

-  242  «Закупка  товаров,  работ,  услуг  в  сфере  информационно-
коммуникационных технологий» на 25,63 тыс. рублей;

-  830  «Исполнение судебных актов» на 22,06 тыс. рублей;
-  243 «Закупка товаров, работ,  услуг в целях капитального ремонта

государственного имущества» на 71,3 тыс. рублей. 
Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Отдел  физической

культуры,  спорта  и  молодежной  политики  Администрации  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 – Дума 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.

1.2. Уменьшить расходную часть бюджета на 819,19 тыс. рублей,  в том
числе по кодам бюджетной классификации:

- подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство», целевой статье 7950014
«МДП  «Энергосбережение  и  повышение  энергетической  эффективности
Талицкого  городского  округа  Свердловской  области  до  2020  года»,  виду
расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд» на  700  тыс.  рублей.  Главный распорядитель  бюджетных  средств  –



Управление  топливно-энергетическим  комплексом,  ЖКХ  и  строительства
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  244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд» на 118,99 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств –
Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации
Талицкого городского округа;

-   подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой
статье  0920002  «Расходы  по  обеспечению  хозяйственного  обслуживания
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 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой
статье 0920001 «Прочие расходы органов местного самоуправления»,  виду
расходов  242  «Закупка  товаров,  работ,  услуг  в  сфере  информационно-
коммуникационных технологий» на 0,1 тыс. рублей. Главный распорядитель
бюджетных средств – Дума Талицкого городского округа.

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

-  в  строках  61,  62,  63  в   графе  7  число  «2446,0»  заменить  числом
«1746,0»,

- таблицу дополнить строками следующего содержания:

63-1
Управление 
образования 
Талицкого городского 
округа

7950014 906 700,0

63-2
Дошкольное 
образование

7950014 906 0701 560,0

63-3
Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
нужд

7950014 906 0701 244 560,0

63-4
Общее образование 7950014 906 0702 140,0

Прочая закупка 7950014 906 0702 244 140,0



63-5 товаров, работ и услуг 
для государственных 
нужд

2.  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,  19.09.2013)  «О  бюджете  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».

3.  Опубликовать настоящее Решение в газете «Сельская новь».
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


