
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

РЕШЕНИЕ

от 25 сентября 2014 года    № 75 
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,  15.08.2014)  «О
бюджете Талицкого городского
округа  на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов»

Рассмотрев  проект  решения  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, 15.08.2014) «О бюджете Талицкого городского округа
на  2014  год  и  плановый  период  2015  и  2016  годов»,  внесенный
постановлением  Администрации  Талицкого  городского  округа   от  12
сентября  2014  года  №  242,  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,
27.03.2014,  17.04.2014,  19.06.2014,  24.07.2014,  15.08.2014)   «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  1 402 429,702  тыс.  рублей,  включая  субвенции  из

областного бюджета 454 781,3 тыс. рублей, собственные доходы Талицкого
городского округа – 947 648,402 тыс. рублей на 2014 год;»;

1.1.2. Увеличить доходную часть бюджета на 33 777,9 тыс. рублей, в
том  числе по кодам бюджетной классификации:

902 2 02 02999 04 0000 151 «Субсидии из областного бюджета местным
бюджетам  муниципальных  образований,  расположенных  на  территории
Свердловской  области,  на  проведение  кадастровых  работ  по  образованию
земельных  участков  из  земель  сельскохозяйственного  назначения,
оформляемых  в  муниципальную  собственность  в  2014  году  в  рамках
государственной  программы  Свердловской  области  «Развитие
агропромышленного  комплекса  и  потребительского  рынка  Свердловской
области до 2020 года» на 1 134,9 тыс. рублей,

905 2 02 02077 04 0000 151 «Субсидии бюджетам городских округов на
софинансирование  капитальных  вложений  в  объекты  муниципальной
собственности» на 32 580,0 тыс. рублей,

901  2  07  04050  04  0000  180  «Прочие  безвозмездные  поступления  в
бюджеты городских округов» на 63,0 тыс. рублей;

1.1.3. Уменьшить доходную часть бюджета на 40 971,0 тыс. рублей, в
том  числе по кодам бюджетной классификации:

-  905  2  02  02999  04  0000  151  «Субсидии  из  областного  бюджета
местным  бюджетам,  предоставление  которых  предусмотрено
государственной программой Свердловской области «Реализация основных
направлений  государственной  политики  в  строительном  комплексе
Свердловской  области  до  2020  года»  на  строительство  и  реконструкцию
зданий дошкольных образовательных организаций» на 32 580,0 тыс. рублей,

-  901  2  02  02999  04  0000  151  «Субсидии  из  областного  бюджета
местным  бюджетам,  предоставление  которых  предусмотрено
государственной программой Свердловской области «Реализация основных
направлений  государственной  политики  в  строительном  комплексе
Свердловской  области  до  2020  года»  на  строительство  и  реконструкцию
объектов муниципальной собственности физической культуры и массового
спорта» на 8 391,0 тыс. рублей.

1.2. По расходам:



1.2.1. Подпункт 1 пункта 2 статьи 1 главы 1 изложить в следующей
редакции:

«1) 1 382 593,446 тыс. рублей на 2014 год;»;
1.2.2. Увеличить расходную часть бюджета на 42 463,57 тыс. рублей,  в

том числе по кодам бюджетной классификации:
- подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»,

целевой  статье  0224390  «Проведение  кадастровых  работ  по  образованию
земельных  участков  из  земель  сельскохозяйственного  назначения,
оформляемых в муниципальную собственность», виду расходов 240 «Иные
закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд»
на  1  134,9  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –
Управление  по  регулированию  имущественных  и  земельных  отношений
Талицкого городского округа,

-  подразделу  0701  «Дошкольное  образование»,  целевой  статье  0611001
«Организация предоставления дошкольного образования, создание условий
для  присмотра  и  ухода  за  детьми,  содержание  детей  в  муниципальных
образовательных организациях (за исключением расходов на питание)», виду
расходов 240 «Иные закупки товаров,  работ и  услуг для государственных
(муниципальных)  нужд»  на  4  330,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных  средств  –  Управление  образования   Талицкого  городского
округа,

-  подразделу  0702  «Общее  образование»,  целевой  статье  0621001
«Организация предоставления общего образования и создание условий для
содержания  детей  в  муниципальных  общеобразовательных  организациях»,
виду  расходов  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных) нужд» на 8 051,0 тыс. рублей. Главный
распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  образования   Талицкого
городского округа,

-  подразделу  0702  «Общее  образование»,  целевой  статье  0631001
«Организация  предоставления  дополнительного  образования  детей  в
муниципальных организациях дополнительного образования», виду расходов
240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных)  нужд»  на  170,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных  средств  –  Управление  образования   Талицкого  городского
округа,

-  подразделу  0702  «Общее  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 государственных (муниципальных) нужд» на 72,0 тыс. рублей. Главный
распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  образования   Талицкого
городского округа,

-  подразделу  0702  «Общее  образование»,  целевой  статье  1521001
«Организация  предоставления  дополнительного  образования  детей  в
муниципальных учреждениях дополнительного образования», виду расходов
240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных)  нужд»  на  17,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных  средств  –  Отдел  физической  культуры,  спорта  и  молодежной
политики Администрации  Талицкого городского округа,

- подразделу  0113  «Другие  общегосударственные  вопросы»,  целевой
статье  9000304  «Расходы  на  временное  размещение  и  социально-бытовое
обустройство  лиц,  вынужденно  покинувших  территорию  Украины  и
находящихся  в  пунктах временного  размещения на  территории Талицкого
городского округа», виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд» на 77,0 тыс. рублей. Главный
распорядитель бюджетных средств – Администрация  Талицкого городского
округа,

-  подразделу  1101  «Физическая  культура»,  целевой  статье  1510091
«Организация  и проведение  мероприятий в  сфере физической культуры и
спорта»,  виду  расходов  610  «Субсидии  бюджетным  учреждениям»  на
163,940 тыс.  рублей.  Главный распорядитель  бюджетных средств  –  Отдел
физической  культуры,  спорта  и  молодежной  политики  Администрации
Талицкого городского округа,

-  подразделу  0502  «Коммунальное  хозяйство»,  целевой  статье  9000250
«Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на
средства  местного  бюджета  по  денежным  обязательствам  муниципальных
учреждений Талицкого городского округа», виду расходов 830 «Исполнение
судебных актов» на 293,1 тыс. рублей.  Главный распорядитель бюджетных
средств  –  Управление  топливно-энергетическим  комплексом,  ЖКХ  и
строительства Талицкого городского округа,

-  подразделу  0502  «Коммунальное  хозяйство»,  целевой  статье  9000250
«Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на
средства  местного  бюджета  по  денежным  обязательствам  муниципальных
учреждений  Талицкого  городского  округа»  на  7368,7  тыс.  рублей,  в  том
числе по  видам расходов:

-  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд» на 6 548,9 тыс. рублей,



-  810  «Субсидии  юридическим  лицам  (кроме  некоммерческих
организаций),  индивидуальным предпринимателям,  физическим лицам» на
812,3 тыс. рублей,

- 410 «Бюджетные инвестиции» на 7,5 тыс. рублей.
 Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  топливно-

энергетическим  комплексом,  ЖКХ  и  строительства  Талицкого  городского
округа,

-  подразделу  0502  «Коммунальное  хозяйство»,  целевой  статье  1640504
«Реализация  мероприятий  по  энергосбережению  и  повышению
энергетической  эффективности  в  отношении  общего  имущества
собственников помещений в многоквартирном доме (доля софинансирования
местного  бюджета)»,  виду  расходов  810  «Субсидии  юридическим  лицам
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим  лицам»  на  517,5  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных  средств  –  Управление  топливно-энергетическим  комплексом,
ЖКХ и строительства Талицкого городского округа,

-  подразделу  0104  «Функционирование  Правительства  Российской
Федерации,  высших  исполнительных  органов  государственной  власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций», целевой статье
9000120 «Центральный аппарат»,  виду расходов 120 «Расходы на выплаты
персоналу  государственных  органов»  на  520,0  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель бюджетных средств – Администрация  Талицкого городского
округа,

- подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных  органов  и  органов  финансового  (финансово-бюджетного)
надзора»,  целевой  статье  1940120  «Центральный  аппарат»,  виду  расходов
120 «Расходы на выплаты персоналу государственных органов» на 225,6 тыс.
рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Финансовое
управление Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  0113  «Другие  общегосударственные  вопросы»,  целевой
статье  0210011  «Мероприятия  по  управлению  муниципальной
собственностью Талицкого городского округа», виду расходов 850 «Уплата
налогов,  сборов  и  иных  платежей»  на  550,0  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель  бюджетных  средств  – Управление  по  регулированию
имущественных и земельных отношений Талицкого городского округа,

-  подразделу  0709  «Другие  вопросы  в  области  образования»,  целевой
статье  0650061  «Организация  и  проведение  общеобластных,  районных
мероприятий  в  сфере  образования»,  виду  расходов  360  «Иные  выплаты



населению» на 19,7 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств
– Управление образования  Талицкого городского округа,

-  подразделу  0702  «Общее  образование»,  целевой  статье  0621001
«Организация предоставления общего образования и создание условий для
содержания  детей  в  муниципальных  общеобразовательных  организациях»,
виду  расходов  830  «Исполнение  судебных  актов»  на  130,5  тыс.  рублей.
Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  образования
Талицкого городского округа,

-  подразделу  0113  «Другие  общегосударственные  вопросы»,  целевой
статье  9000220  «Расходы  по  обеспечению  хозяйственного  обслуживания
органов  местного  самоуправления»,  виду  расходов  830  «Исполнение
судебных актов» на 18,0 тыс.  рублей.  Главный распорядитель бюджетных
средств  – Управление  топливно-энергетическим  комплексом,  ЖКХ  и
строительства Талицкого городского округа,

-  подразделу  0501  «Жилищное  хозяйство»,  целевой  статье  9000250
«Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на
средства  местного  бюджета  по  денежным  обязательствам  муниципальных
учреждений  Талицкого  городского  округа»,  виду  расходов  240  «Иные
закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд»
на  3  880,0  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
9000120 «Центральный аппарат»,  виду расходов 120 «Расходы на выплаты
персоналу  государственных  органов»  на  74,4  тыс.  рублей. Главный
распорядитель бюджетных средств –  Управление топливно-энергетическим
комплексом, ЖКХ и строительства Талицкого городского округа,

- подразделу 1003 «Социальное обеспечение население», целевой статье
1720542  «Предоставление  социальных  выплат  молодым  семьям  (молодым
специалистам),  проживающим  и  работающим  в  сельской  местности  на
приобретение  (строительство)  жилья  на  территории Талицкого  городского
округа», виду расходов 850 «Уплата налогов, сборов и иных платежей» на
18,7 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление
топливно-энергетическим  комплексом,  ЖКХ  и  строительства  Талицкого
городского округа,

-  подразделу  0113  «Другие  общегосударственные  вопросы»,  целевой
статье  9000220  «Расходы  по  обеспечению  хозяйственного  обслуживания
органов  местного  самоуправления»  на  266,0  тыс.  рублей,  в  том  числе  по
видам расходов: 



- 830 «Исполнение судебных актов» на 160,0 тыс. рублей,
- 850 «Уплата налогов, сборов и иных платежей» на 106,0 тыс. рублей. 
Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация Талицкого

городского округа,
- подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»,

целевой  статье  1110051  «Финансовая  поддержка  субъектов  малого  и
среднего предпринимательства», виду расходов 240 «Иные закупки товаров,
работ  и  услуг  для  государственных  (муниципальных)  нужд»  на  80,0  тыс.
рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация
Талицкого городского округа,

- подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»,
целевой  статье  1110052  «Информационная  поддержка  субъектов  малого  и
среднего предпринимательства», виду расходов 240 «Иные закупки товаров,
работ  и  услуг  для  государственных  (муниципальных)  нужд»  на  62,0  тыс.
рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация
Талицкого городского округа,

-  подразделу  0503  «Благоустройство»,  целевой  статье  0700601
«Освещение территорий населенных пунктов Талицкого городского округа»,
виду  расходов  830  «Исполнение  судебных  актов»  на  94,0  тыс.  рублей.
Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация  Талицкого
городского округа,

-  подразделу  0801  «Культура»,  целевой  статье  0811001  «Обеспечение
деятельности  учреждений  культурно-досуговой  сферы»  на  12900  тыс.
рублей, в том числе по видам расходов:

-  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд» на 12780,0 тыс. рублей,

-  830 «Исполнение судебных актов» на 120,0 тыс. рублей.
Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация Талицкого

городского округа,
-  подразделу  0801  «Культура»,  целевой  статье  0821001  «Обеспечение

деятельности  учреждений  библиотечного  обслуживания  населения»,  виду
расходов 240 «Иные закупки товаров,  работ и  услуг для государственных
(муниципальных)  нужд»  на  1200,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных средств – Администрация Талицкого городского округа,

- подразделу 1003 «Социальное обеспечение население», целевой статье
1810551  «Предоставление  социальных  выплат  молодым  семьям,
нуждающимся  в  улучшении  жилищных  условий»,  виду  расходов  320
«Социальные  выплаты  гражданам,  кроме  публичных  нормативных



социальных  выплат»  на  129,53  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных средств – Администрация Талицкого городского округа,

-  подразделу  0113  «Другие  общегосударственные  вопросы»,  целевой
статье  9000220  «Расходы  по  обеспечению  хозяйственного  обслуживания
органов  местного  самоуправления»,  виду  расходов  240  «Иные  закупки
товаров,  работ  и  услуг  для  государственных  (муниципальных)  нужд»  на
100,0 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Финансовое
управление администрации Талицкого городского округа;

1.2.3. Уменьшить расходную часть бюджета на 49 656,67 тыс. рублей,
в том числе по кодам бюджетной классификации:

-  подразделу  0501  «Жилищное  хозяйство»,  целевой  статье  9000240
«Исполнение  судебных  актов,  предусматривающих  предоставление  на
условиях  социального  найма  жилых  помещений  инвалидам  и  семьям,
имеющим детей-инвалидов, в соответствии с ФЗ от 24.11.1995 года № 181-
ФЗ  «О  социальной  защите  инвалидов»,  виду  расходов  410  «Бюджетные
инвестиции» на 14 500,0 тыс.  рублей. Главный распорядитель бюджетных
средств  –  Управление  топливно-энергетическим  комплексом,  ЖКХ  и
строительства Талицкого городского округа,

-  подразделу  0502  «Коммунальное  хозяйство»,  целевой  статье  1640503
«Организация  учета  используемых  энергетических  ресурсов  на  объектах
муниципальной  собственности  ТГО»,  виду  расходов  240  «Иные  закупки
товаров,  работ  и  услуг  для  государственных  (муниципальных)  нужд»  на
1199,6  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –
Управление  топливно-энергетическим  комплексом,  ЖКХ  и  строительства
Талицкого городского округа,

-  подразделу  0113  «Другие  общегосударственные  вопросы»,  целевой
статье  9000210  «Прочие  расходы  органов  местного  самоуправления»  на
266,94 тыс. рублей, в том числе по видам расходов:

-  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд» на 176,94 тыс. рублей,

- 320  «Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат» на 90,0 тыс. рублей. 

Главный распорядитель бюджетных средств – Дума Талицкого городского
округа,

- подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных  органов  и  органов  финансового  (финансово-бюджетного)
надзора»,  целевой  статье  9000120  «Центральный  аппарат»,  виду  расходов
120 «Расходы на выплаты персоналу государственных органов» на 520,0 тыс.



рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Счетная  палата
Талицкого городского округа,

-  подразделу  0103  «Функционирование  законодательных
(представительных)  органов  государственной  власти  и  представительных
органов  муниципальных  образований»,  целевой  статье  9000120
«Центральный аппарат», виду расходов 120 «Расходы на выплаты персоналу
государственных  органов»  на  300,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных средств - Дума Талицкого городского округа,

-  подразделу  0702  «Общее  образование»,   целевой  статье  15345ГО
«Строительство  и  реконструкция  зданий  образовательных  организаций»,
виду  расходов  410  «Бюджетные  инвестиции»  на  8 391,0  тыс.  рублей.
Главный распорядитель бюджетных средств – Отдел физической культуры,
спорта  и  молодежной  политики  Администрации  Талицкого  городского
округа,

-  подразделу  0113  «Другие  общегосударственные  вопросы»,  целевой
статье  0210011  «Мероприятия  по  управлению  муниципальной
собственностью Талицкого  городского  округа»,  виду  расходов  240  «Иные
закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд»
на  550,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –
Управление  по  регулированию  имущественных  и  земельных  отношений
Талицкого городского округа,

-  подразделу  0709  «Другие  вопросы  в  области  образования»,  целевой
статье  0650061  «Организация  и  проведение  общеобластных,  районных
мероприятий  в  сфере  образования»,  виду  расходов  240  «Иные  закупки
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» на 19,7
тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление
образования  Талицкого городского округа,

-  подразделу  0702  «Общее  образование»,  целевой  статье  0621001
«Организация предоставления общего образования и создание условий для
содержания  детей  в  муниципальных  общеобразовательных  организациях»,
виду  расходов  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных  (муниципальных)  нужд»  на  130,5  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  образования   Талицкого
городского округа,

-  подразделу  0113  «Другие  общегосударственные  вопросы»,  целевой
статье  9000220  «Расходы  по  обеспечению  хозяйственного  обслуживания
органов  местного  самоуправления»,  виду  расходов  240  «Иные  закупки
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» на 18,0
тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  – Управление



топливно-энергетическим  комплексом,  ЖКХ  и  строительства  Талицкого
городского округа,

-  подразделу  0501  «Жилищное  хозяйство»,  целевой  статье  9000250
«Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на
средства  местного  бюджета  по  денежным  обязательствам  муниципальных
учреждений Талицкого городского округа», виду расходов 830 «Исполнение
судебных актов» на 6 180,0 тыс. рублей.  Главный распорядитель бюджетных
средств  –  Управление  топливно-энергетическим  комплексом,  ЖКХ  и
строительства Талицкого городского округа,

-  подразделу  0502  «Коммунальное  хозяйство»,  целевой  статье  9000250
«Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на
средства  местного  бюджета  по  денежным  обязательствам  муниципальных
учреждений Талицкого городского округа», виду расходов 830 «Исполнение
судебных актов» на 2730,7 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных
средств  –  Управление  топливно-энергетическим  комплексом,  ЖКХ  и
строительства Талицкого городского округа,

- подразделу 1003 «Социальное обеспечение население», целевой статье
1720542  «Предоставление  социальных  выплат  молодым  семьям  (молодым
специалистам),  проживающим  и  работающим  в  сельской  местности  на
приобретение  (строительство)  жилья  на  территории Талицкого  городского
округа»,  виду  расходов  320  «Социальные  выплаты  гражданам,  кроме
публичных нормативных социальных выплат» на 18,7 тыс. рублей. Главный
распорядитель бюджетных средств –  Управление топливно-энергетическим
комплексом, ЖКХ и строительства Талицкого городского округа,

-  подразделу  0113  «Другие  общегосударственные  вопросы»,  целевой
статье 9000210 «Прочие расходы органов местного самоуправления»,  виду
расходов 240 «Иные закупки товаров,  работ и  услуг для государственных
(муниципальных)  нужд»  на  128,757  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных средств – Администрация Талицкого городского округа,

-  подразделу  0113  «Другие  общегосударственные  вопросы»,  целевой
статье  9000220  «Расходы  по  обеспечению  хозяйственного  обслуживания
органов  местного  самоуправления»,  виду  расходов  240  «Иные  закупки
товаров,  работ  и  услуг  для  государственных  (муниципальных)  нужд»  на
666,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –
Администрация Талицкого городского округа,

-  подразделу  0406  «Водное  хозяйство»,  целевой  статье  1020404
«Реконструкция  и  восстановление  гидротехнических  сооружений»,  виду
расходов  410  «Бюджетные  инвестиции»  на  1000,0  тыс.  рублей.  Главный



распорядитель бюджетных средств –  Администрация Талицкого городского
округа,

- подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»,
целевой  статье  1110051  «Финансовая  поддержка  субъектов  малого  и
среднего предпринимательства», виду расходов 810 «Субсидии юридическим
лицам  (кроме  некоммерческих  организаций),  индивидуальным
предпринимателям,  физическим  лицам»  на  65,0  тыс.  рублей. Главный
распорядитель бюджетных средств –  Администрация Талицкого городского
округа,

- подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»,
целевой статье  1110052  «Информационная  поддержка  субъектов  малого  и
среднего  предпринимательства»,  виду  расходов  630  «Субсидии
некоммерческим  организациям  (за  исключением  государственных
(муниципальных) учреждений» на 25,0 тыс. рублей. Главный распорядитель
бюджетных средств – Администрация Талицкого городского округа,

- подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»,
целевой статье 1110056 «Пропаганда и популяризация предпринимательской
деятельности», виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных  (муниципальных)  нужд»  на  52,0  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель бюджетных средств –  Администрация Талицкого городского
округа,

-  подразделу  0503  «Благоустройство»,  целевой  статье  0700601
«Освещение территорий населенных пунктов Талицкого городского округа»,
виду  расходов  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных  (муниципальных)  нужд»  на  94,0  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель бюджетных средств –  Администрация Талицкого городского
округа,

-  подразделу  0503  «Благоустройство»,  целевой  статье  0700605
«Выполнение  мероприятий  по  благоустройству  населенных  пунктов
Талицкого городского округа»,  виду расходов 240 «Иные закупки товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» на 1750,0 тыс.
рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация
Талицкого городского округа,

-  подразделу  0601  «Экологический  контроль»,  целевой  статье  1010026
«Обустройство  нецентрализованных  источников  водоснабжения»,  виду
расходов 240 «Иные закупки товаров,  работ и  услуг для государственных
(муниципальных)  нужд»  на  50,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных средств – Администрация Талицкого городского округа,



-  подразделу  0602  «Сбор,  удаление  отходов  и  очистка  сточных  вод»,
целевой  статье  1010021  «Предупреждение  чрезвычайных  ситуаций,
возникающих  при  осуществлении  обращения  с  отходами  производства  и
потребления», виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных  (муниципальных)  нужд»  на  400,0  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель бюджетных средств –  Администрация Талицкого городского
округа,

- подразделу 0603 «Охрана объектов растительного и животного мира и
среды их обитания», целевой статье 1010024 «Обеспечение охраны, развития
и сохранение особо охраняемых природных территорий местного значения»,
виду  расходов   240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных  (муниципальных)  нужд»  на  76,0  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель бюджетных средств –  Администрация Талицкого городского
округа,

-  подразделу  0801  «Культура»,  целевой  статье  0810403  «Капитальный
ремонт учреждений культурно-досуговой сферы», виду расходов 240 «Иные
закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд»
на  10  378,143  тыс.  рублей.  Главный распорядитель  бюджетных средств  –
Администрация Талицкого городского округа,

- подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения», целевой статье
1820552  «Предоставление  социальных  выплат  молодым  семьям,
проживающим в ТГО на погашение основной суммы долга и процентов по
ипотечным жилищным кредитам (займам)», виду расходов 320 «Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат» на
46,63  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –
Администрация Талицкого городского округа,

-  подразделу  1301  «Обслуживание  государственного  внутреннего  и
муниципального долга», целевой статье 1930901 «Исполнение обязательств
по  обслуживанию  муниципального  долга  Талицкого  городского  округа  в
соответствии  с  программой  муниципальных  заимствований  Талицкого
городского  округа»,  виду  расходов  730  «Обслуживание  муниципального
долга»  на 100,0 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств –
Финансовое управление администрации Талицкого городского округа;

1.3. В таблице 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 бюджетов на 2014 год» внести следующие изменения:



- в графе 5 строки 79 слова «Расходы по обеспечению хозяйственного
обслуживания  органов  местного  самоуправления»  заменить  словами
«Расходы на проведение общественных мероприятий»,

-  в  графе  5  строки  228  слова  «Реализация  мероприятий  по
энергосбережению  и  повышению  энергетической  эффективности  в
отношении общего имущества собственников помещений пропорционально
доле муниципальных помещений от общего имущества» заменить словами
«Реализация  мероприятий  по  энергосбережению  и  повышению
энергетической  эффективности  в  отношении  общего  имущества
собственников помещений в многоквартирном доме (доля софинансирования
местного бюджета)»,

-  в  графе  3  строки  318-1  цифру  «2004560»  заменить  на  цифру
«20045Б0»,

-  в  графе  3  строки  318-2  цифру  «2004560»  заменить  на  цифру
«20045Б0»;

1.4.  В  таблице  приложения  7  «Ведомственная  структура  расходов
бюджета  Талицкого  городского  округа  на  2014  год»  внести  следующие
изменения:

-  в  графе  2  строки  40  слова  «Прочие  расходы  органов  местного
самоуправления» заменить словами «Расходы на проведение общественных
мероприятий»,

-  в  графе  2  строки  330  слова  «Реализация  мероприятий  по
энергосбережению  и  повышению  энергетической  эффективности  в
отношении общего имущества собственников помещений пропорционально
доле муниципальных помещений от общего имущества» заменить словами
«Реализация  мероприятий  по  энергосбережению  и  повышению
энергетической  эффективности  в  отношении  общего  имущества
собственников помещений в многоквартирном доме (доля софинансирования
местного бюджета)»,

-  в  графе  5  строки  355-1  цифру  «2004560»  заменить  на  цифру
«20045Б0»,

-  в  графе  5  строки  355-2  цифру  «2004560»  заменить  на  цифру
«20045Б0»;

1.5.  В  таблице  приложения  13  «Свод  источников  внутреннего
финансирования  дефицита  бюджета  Талицкого  городского  округа  на  2014
год» внести следующие изменения:

- в графе 4 строки 6 цифру «- 76300,0» заменить на цифру «-92156,0»,
- в графе 4 строки 7 цифру «76300,0» заменить на цифру «92156,0»,



-  в  графе  4  строках  8,9,10  цифру  «42400,0»  заменить  на  цифру
«58256,0»;

1.6.  Приложение  16  «Программа  муниципальных  гарантий  Талицкого
городского округа на 2014 год» изложить в новой редакции (прилагается).

2.  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,  15.08.2014)   «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».

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



          Приложение 16
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»

П Р О Г Р А М М А
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО

ОКРУГА  НА 2014 ГОД

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 Общество с

ограниченной
ответственностью

«Авангард»

7320,0 для
теплоснабжения

жилищного
фонда и

муниципальных
учреждений
Талицкого
городского

округа в период
отопительного

сезона 
2013-2014гг. 

с правом
регрессного
требования
гаранта к

принципалу

2 МУП
«Теплоцентр»

6380,0 для
теплоснабжения

жилищного
фонда и

муниципальных
учреждений
Талицкого
городского

округа в период
отопительного

сезона 
2013-2014гг.

с правом
регрессного
требования
гаранта к

принципалу

3 МУП
«Теплоцентр»

11935,0 для расчетов с
ОАО

с правом
регрессного



«Свердловэнерг
осбыт» за ранее
потребленную

электроэнергию
в целях

теплоснабжения
жилищного

фонда и
муниципальных

учреждений
Талицкого
городского

округа 

требования
гаранта к

принципалу

4. МУП
«Кузнецовская

ЖКК»

3921,0 для расчетов  с
ГУП СО

«Управление
снабжения и

сбыта
Свердловской

области» за
полученный

уголь в
отопительный
период 2013-

2014 года 

с правом
регрессного
требования
гаранта к

принципалу

5 МУП
«Кузнецовская

ЖКК»

4704,0 для расчетов  с
ГУП СО

«Управление
снабжения и

сбыта
Свердловской

области» за
полученный

уголь в
отопительный
период 2014-

2015 года

с правом
регрессного
требования
гаранта к

принципалу

   6 Всего 34260,0

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

ГАРАНТИЙ ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ГАРАНТИЙНЫМ
СЛУЧАЯМ В 2014 ГОДУ

№
строк

Источники исполнения
муниципальных гарантий

Объем бюджетных
ассигнований 



Талицкого городского округа на исполнение гарантий 
по возможным гарантийным

случаям (тысяч рублей)
1 2 3
1 Источники финансирования

дефицита бюджета
29556,0

2 Всего 29556,0


