
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

РЕШЕНИЕ

от 06 сентября 2016 года    № 78
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,
28.07.2016)  «О  бюджете
Талицкого  городского  округа
на 2016 год»

Рассмотрев  проекты решений 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,
28.07.2016)  «О  бюджете  Талицкого  городского  округа  на  2016  год»,
внесенные Администрацией Талицкого  городского  округа  10 августа  2016
года (вх.  №325) и 19 августа  2016 года (вх. №331)  (с изменениями от 26
августа  2016  года  (вх.  №  341),  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, 28.07.2016) «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  1 713 560,152  тысяч  рублей,  включая  субвенции  из
областного бюджета 569 328,5 тысяч рублей, собственные доходы Талицкого
городского округа 1 144 231,652 тысяч рублей.»;

1.1.2. Увеличить доходную часть бюджета на 29 665,014 тыс. рублей,  в
том числе по кодам бюджетной классификации:

- 901 2 02 03024 04 0000 151 «Субвенции на 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 5 276,3 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 352,214 тыс. рублей,

-  901 2 02 04999 04 0000 151 «Иные межбюджетные трансферты на
осуществление  мероприятий  по  проведению  ремонта  объекта  культуры
«Памятник  Н.И.  Кузнецова»  и  благоустройству  прилегающей  к  нему
территории» на 4 945,0 тыс. рублей,

- 906 2 02 02284 04 0000 151 «Субсидии бюджетам городских округов
на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах Российской
Федерации  новых  мест  в  общеобразовательных  организациях»  на  19091,5
тыс. рублей;

1.1.3. Уменьшить доходную часть бюджета на 25 000,0 тыс. рублей,  в
том числе по коду бюджетной классификации:

- 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  25  000,0  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 1 835 611,769 тысяч рублей.»;

1.2.2. Увеличить расходную часть бюджета на  37 428,936 тыс. рублей,
в том числе по кодам бюджетной классификации:

- 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 298,662 тыс. рублей, в
том числе по видам расходов:

120  «Расходы  на  выплаты  персоналу  государственных
(муниципальных) органов» на 83,2 тыс. рублей,

240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд» на 215,462 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  810
«Субсидии  юридическим  лицам  (кроме  государственных  учреждений)  и
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг» на 4 977,638 тыс.
рублей.

 Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация
Талицкого городского округа, 

-  подразделу  0412  «Другие  вопросы  в  области  национальной
экономики», целевой статье 0220143900 «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 обеспечения государственных
(муниципальных)  нужд»  на  352,214  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных  средств  –  Управление  по  регулированию  имущественных  и
земельных отношений Талицкого городского округа,

-  подразделу  0801  «Культура»,  целевой  статье  0831145П00
«Мероприятия  по проведению ремонта объекта  культуры «Памятник  Н.И.
Кузнецова»  и  благоустройству  прилегающей  к  нему  территории»,  виду
расходов  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения



государственных (муниципальных) нужд» на 4 945,0 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  9000001201  «Обеспечение  деятельности  органов
местного самоуправления Талицкого городского округа», виду расходов 320
«Социальные  выплаты  гражданам,  кроме  публичных  нормативных
социальных  выплат»  на  42,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных средств – Счетная палата Талицкого городского округа,

-  подразделу  0702 «Общее  образование»,  целевой статье  2100105200
«Строительство здания общеобразовательной организации в г. Талица», виду
расходов  410  «Бюджетные  инвестиции»  на  7  010,3  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель бюджетных средств – Управление топливно-энергетическим
комплексом, ЖКХ и строительства Талицкого городского округа,

-  подразделу  0501  «Жилищное  хозяйство»,  целевой  статье
1630105010  «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  обеспечения  государственных
(муниципальных)  нужд»  на  322,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных  средств  –  Управление  топливно-энергетическим  комплексом,
ЖКХ и строительства Талицкого городского округа,

- подразделу 0702  «Общее образование», целевой статье 0641155200
«Капитальный  ремонт  зданий  и  помещений  муниципальных
общеобразовательных  организаций,  осуществляемый  в  рамках  Программы
«Содействие  созданию  в  субъектах  Российской  Федерации  (исходя  из
прогнозируемой  потребности)  новых  мест  в  общеобразовательных
организациях», за счет субсидий из федерального бюджета», виду расходов
240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных)  нужд» на  19  091,5  тыс.  рублей.  Главный распорядитель
бюджетных средств – Управление образования Талицкого городского округа,

- подразделу 0702  «Общее образование», целевой статье 0641110400
«Капитальный  ремонт  зданий  и  помещений  муниципальных
общеобразовательных  организаций  в  целях  создания  новых  мест  в
общеобразовательных  организациях»,  виду  расходов  240  «Иные  закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд» на 389,622 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств –
Управление образования Талицкого городского округа;



1.2.3. Уменьшить расходную часть бюджета на 32 763,922 тыс. рублей,
в том числе по кодам бюджетной классификации:

-  подразделу 0702 «Общее образование»,  целевой статье  0620345310
«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 25 000,0 тыс. рублей. Главный
распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  образования  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  42,0  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель бюджетных средств – Дума Талицкого городского округа,

-  подразделу 0702 «Общее образование»,  целевой статье  0640310603
«Приобретение  и  (или)  замена,  оснащение  аппаратурой  спутниковой
навигации  ГЛОНАСС,  тахографами  автобусов  для  подвоза  обучающихся
(воспитанников)  в  муниципальные  общеобразовательные  организации,  в
части  расходов  на  приобретение  основных  средств»,  виду  расходов  240
«Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных)  нужд»  на  7  332,3  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных средств – Управление образования Талицкого городского округа;

- подразделу 0702 «Общее 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  389,622  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных средств – Управление образования Талицкого городского округа;

1.3.  Таблицу  приложения  №  4  «Перечень  главных  администраторов
доходов бюджета Талицкого городского округа»  дополнить строкой  177-1 в
редакции:



177-1 906 2 02 02284 04 0000 151 Субсидии  бюджетам  городских
округов  на  реализацию
мероприятий  по  содействию
создания в субъектах Российской
Федерации  новых  мест  в
общеобразовательных
организациях

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, 28.07.2016) «О бюджете Талицкого городского округа
на 2016 год»:

-  приложение  №  3  «Свод  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.  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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