
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

РЕШЕНИЕ

от 30 октября 2014 года    № 86
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,  25.09.2014)  «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,  25.09.2014)  «О  бюджете  Талицкого
городского  округа  на  2014  год  и  плановый  период  2015  и  2016  годов»,
внесенный постановлением администрации Талицкого городского округа  от
20  октября  2014  года   №  268,  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),   постоянная  комиссия  по  бюджету,  финансам  и
налогам Думы 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,  25.09.2014)   «О  бюджете
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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  1 414 087,902  тыс.  рублей,  включая  субвенции  из

областного бюджета 454 781,3 тыс.  рублей,  собственные доходы Талицкого
городского округа – 959 306,602 тыс. рублей на 2014 год;»;

1.1.2. Увеличить доходную часть бюджета на 12 530,2 тыс. рублей, в том
числе по кодам бюджетной классификации:

- 905 2 02 02085 04 0000 151 «Субсидии бюджетам городских округов на
осуществление  мероприятий  по  обеспечению  жильем  граждан  Российской
Федерации, проживающих в сельской местности» на 9348,7 тыс. рублей,

- 906 2 02 02999 04 0000 151 «Субсидии из областного бюджета местным
бюджетам,  предоставление  которых  предусмотрено  государственной
программой  Свердловской  области  «Развитие  системы  образования  в
Свердловской  области  до  2020  года»  на  создание  дополнительных  мест  в
муниципальных системах дошкольного образования» на 3035,5 тыс. рублей,

-  906  2  02  02999  04  0000  151  «Субсидии  из  областного  бюджета
местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной
программой  Свердловской  области  «Развитие  системы  образования  в
Свердловской области до 2020 года» на содержание вводимых в 2014 году
дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного образования»
на 146,0 тыс. рублей;

1.1.3. Уменьшить доходную часть бюджета на 872,0 тыс. рублей, в том
числе по кодам бюджетной классификации:

-  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 872,0 тыс. рублей.

1.2. По расходам:
1.2.1.  Подпункт  1  пункта  2  статьи  1  главы 1  изложить  в  следующей

редакции:
«1) 1 394 251,646 тыс. рублей на 2014 год;»;
1.2.2. Увеличить расходную часть бюджета на 37 457,06 тыс. рублей,  в

том числе по кодам бюджетной классификации:
- подразделу 0701 «Дошкольное образование»,  целевой статье 0644520

«Создание  дополнительных  мест  в  муниципальных  системах  дошкольного
образования», виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для
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государственных  (муниципальных)  нужд»  на  3035,5  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  образования  Талицкого
городского округа,

- подразделу 0701 «Дошкольное образование»,  целевой статье 06145Э0
«Содержание вводимых в 2014 году дополнительных мест в муниципальных
системах  дошкольного  образования»,  виду  расходов  240  «Иные  закупки
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» на 146,0
тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление
образования Талицкого городского округа,

- подразделу 0701 «Дошкольное образование»,  целевой статье 0641030
«Осуществление  мероприятий  по  возврату  ранее  перепрофилированных
зданий дошкольных образовательных организаций», виду расходов 240 «Иные
закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд»
на  1305,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –
Управление образования Талицкого городского округа,

-  подразделу  0702  «Общее  образование»,  целевой  статье  0621004
«Осуществление  мероприятий  по  организации  питания  в  муниципальных
общеобразовательных организациях (родительская плата)», виду расходов 240
«Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд» на  100,0  тыс.  рублей.  Главный распорядитель  бюджетных средств  –
Управление образования Талицкого городского округа,

- подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения», целевой статье
1724960 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности,  в  том  числе  молодых  семей  и  молодых  специалистов»,  виду
расходов  320  «Социальные  выплаты  гражданам,  кроме  публичных
нормативных  социальных  выплат»  на  6357,1  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  топливно-энергетическим
комплексом ЖКХ  и строительства Талицкого городского округа,

- подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения», целевой статье
1725018  «Реализация  мероприятий  федеральной  целевой  программы
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до
2020  года»,  виду  расходов  320  «Социальные  выплаты  гражданам,  кроме
публичных нормативных социальных выплат» на 2991,6 тыс. рублей. Главный
распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  топливно-энергетическим
комплексом ЖКХ  и строительства 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 1010,0 тыс. рублей.  Главный распорядитель бюджетных
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средств  – Управление  по  регулированию  имущественных  и  земельных
отношений Талицкого городского округа,

-  подразделу 0505 «Другие вопросы в области ЖКХ»,  целевой статье
9000120  «Обеспечение  деятельности  муниципальных  органов  (центральный
аппарат)»,  виду  расходов  120  «Расходы  на  выплаты  персоналу
государственных  органов»  на  729,1  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных  средств  – Управление  топливно-энергетическим  комплексом
ЖКХ  и строительства Талицкого городского округа,

-  подразделу  1105  «Физическая  культура»,  целевой  статье  1560120
«Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат)»,
виду расходов 120 «Расходы на выплаты персоналу государственных органов»
на  12,8  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Отдел
физической  культуры,  спорта  и  молодежной  политики  Администрации
Талицкого городского округа,

-  подразделу 0709 «Другие вопросы в  области образования»,  целевой
статье  0650120  «Обеспечение  деятельности  муниципальных  органов
(центральный аппарат)», виду расходов 120  «Расходы на выплаты персоналу
государственных  органов»  на  183,7  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных средств – Управление образования 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  927,2  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель  бюджетных средств  –  Администрация Талицкого городского
округа,

-  подразделу  0104  «Функционирование  Правительства  Российской
Федерации,  высших  исполнительных  органов  государственной  власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций», целевой статье
9000130 «Территориальные органы», виду расходов 120 «Расходы на выплаты
персоналу  государственных  органов» на  434,2  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель  бюджетных средств  –  Администрация Талицкого городского
округа,

-  подразделу  0113  «Другие  общегосударственные  вопросы»,  целевой
статье  0100001  «Организация  повышения  квалификации»  на  114,2  тыс.
рублей, в том числе по видам расходов:

 120 «Расходы на выплаты персоналу государственных органов» на 79,2
тыс. рублей,
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 240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных)  нужд» на  35,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных средств – Администрация Талицкого городского округа,

-  подразделу  0113  «Другие  общегосударственные  вопросы»,  целевой
статье  0511001  «Обеспечение  деятельности  муниципальных  казенных
учреждений», виду расходов 110 «Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений»  на  610,06  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных
средств – Администрация Талицкого городского округа,

-  подразделу  0113  «Другие  общегосударственные  вопросы»,  целевой
статье  0521001  «Обеспечение  деятельности  муниципальных  казенных
учреждений», виду расходов 110 «Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений»  на  969,4  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных
средств – Администрация Талицкого городского округа,

-  подразделу  0113  «Другие  общегосударственные  вопросы»,  целевой
статье  0901001  «Обеспечение  деятельности  муниципальных  казенных
учреждений» на 553,0 тыс. рублей, в том числе по видам расходов:

110 «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений» на  274,3
тыс. рублей,

240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд» на 278,7 тыс. рублей.

Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация
Талицкого городского округа,

-  подразделу 0309 «Защита  населения и территории от чрезвычайных
ситуаций  природного  и  техногенного  характера,  гражданская  оборона»,
целевой  статье  0310031  «Обеспечение  мероприятий  гражданской  обороны,
предупреждения  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечение  резерва
материальных ресурсов», виду расходов 110 «Расходы на выплаты персоналу
казенных  учреждений»  на  11,1  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных средств – Администрация Талицкого городского округа,

-  подразделу 0309 «Защита  населения и территории от чрезвычайных
ситуаций  природного  и  техногенного  характера,  гражданская  оборона»,
целевой статье 0311001 «Обеспечение деятельности муниципальных казенных
учреждений», виду расходов 110 «Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений» на 7,49 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств
– Администрация Талицкого городского округа,

-  подразделу  0314  «Другие  вопросы  в  области  национальной
безопасности  и  правоохранительной деятельности»,  целевой статье  0330036
«Повышение  безопасности  дорожного  движения  на  территории  Талицкого
городского округа», виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд» на 150,0 тыс. рублей. Главный
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распорядитель  бюджетных средств  –  Администрация Талицкого городского
округа,

-  подразделу  0409  «Дорожное  хозяйство  (дорожные  фонды),  целевой
статье 0400607 «Содержание и эксплуатация автомобильных дорог местного
значения»,  виду  расходов  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных)  нужд» на  12896,4  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель  бюджетных средств  –  Администрация Талицкого городского
округа,

-  подразделу  0801 «Культура»,  целевой статье  0811001 «Обеспечение
деятельности  муниципальных  казенных  учреждений»,  виду  расходов  110
«Расходы  на  выплаты  персоналу  казенных  учреждений»  на  2409,89  тыс.
рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация
Талицкого городского округа,

-  подразделу  0801 «Культура»,  целевой статье  0821001 «Обеспечение
деятельности  муниципальных  казенных  учреждений»,  виду  расходов  240
«Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд» на 864,62 тыс. рублей.  Главный распорядитель бюджетных средств –
Администрация Талицкого городского округа,

- подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения», целевой статье
9004920  «Осуществление  государственного  полномочия  Свердловской
области  по  предоставлению  отдельным  категориям  граждан  компенсаций
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии
с  Законом  Свердловской  области   «О  наделении  органов  местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг», виду расходов 240 «Иные
закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд»
на  1250,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –
Администрация Талицкого городского округа,

- подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения», целевой статье
9005250  «Осуществление  государственного  полномочия  Российской
Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии
с  Законом  Свердловской  области  «О  наделении  органов  местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, государственным полномочием Российской Федерации
по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг», виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и
услуг  для  государственных  (муниципальных)  нужд» на  330,0  тыс.  рублей.
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Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация  Талицкого
городского округа,

- подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики»,
целевой статье 9001001 «Обеспечение деятельности муниципальных казенных
учреждений», виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных  (муниципальных)  нужд» на  58,7  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель  бюджетных средств  –  Администрация Талицкого городского
округа.

1.2.3. Уменьшить расходную часть бюджета на 25 798,86  тыс. рублей,  в
том числе по кодам бюджетной классификации:

- подразделу 0701 «Дошкольное образование»,  целевой статье 0611004
«Осуществление  мероприятий  по  организации  питания  в  муниципальных
дошкольных организациях (плата за присмотр и уход за детьми, содержание
детей)»,  виду  расходов  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных  (муниципальных)  нужд» на  100,0  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  образования  Талицкого
городского округа,

- подразделу 0701 «Дошкольное образование»,  целевой статье 0611001
«Организация  предоставления  дошкольного  образования,  создание  условий
для  присмотра  и  ухода  за  детьми,  содержания  детей  в  муниципальных
образовательных  организациях  (за  исключением  расходов  на  питание)»  на
656,1 тыс. рублей, в том числе по видам расходов:

 110 «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений» на 361,2
тыс. рублей,

240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных)  нужд» на  294,9  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 110 «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений» на
648,9 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление
образования Талицкого городского округа,

-  подразделу  0412  «Другие  вопросы  в  области  национальной
экономики»,  целевой  статье  1404360  «Разработка  документации  по
планировке территории»,  виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и
услуг  для  государственных  (муниципальных)  нужд» на  872,0  тыс.  рублей.
Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация  Талицкого
городского округа,
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-  подразделу  0412  «Другие  вопросы  в  области  национальной
экономики»,  целевой  статье  0220012  «Мероприятия  по  созданию  системы
кадастра  недвижимости  в  Талицком городском округе»,  виду  расходов 240
«Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд» на 1010,0 тыс. рублей.  Главный распорядитель бюджетных средств  –
Управление  по  регулированию  имущественных  и  земельных  отношений
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 79,6
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 649,5
тыс.  рублей. Главный  распорядитель  бюджетных  средств  – Управление
топливно-энергетическим  комплексом  ЖКХ   и  строительства  Талицкого
городского округа,

-  подразделу  0412  «Другие  вопросы  в  области  национальной
экономики»,  целевой  статье  0230120  «Обеспечение  деятельности
муниципальных органов (центральный аппарат)», виду расходов 120 «Расходы
на  выплаты  персоналу  государственных  органов» на  450,0  тыс.  рублей.
Главный распорядитель бюджетных средств – Управление по регулированию
имущественных и земельных отношений Талицкого городского округа,

-  подразделу  1101  «Физическая  культура»,  целевой  статье  1510302
«Финансовое  обеспечение  выполнения  муниципального  задания
муниципальным  бюджетным  учреждением»,  виду  расходов  610  «Субсидии
бюджетным  учреждениям» на  12,8  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных  средств  –  Отдел  физической  культуры,  спорта  и  молодежной
политики Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу 0709 «Другие вопросы в  области образования»,  целевой
статье 0651001 «Обеспечение деятельности МКУ, осуществляющих ведение
бухгалтерского  учета  образовательных  учреждений»,  виду  расходов  110
«Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений» на 183,7 тыс. рублей.
Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  образования
Талицкого городского округа,
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-  подразделу  0113  «Другие  общегосударственные  вопросы»,  целевой
статье 9000210 «Расходы на проведение общественных мероприятий»,  виду
расходов  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных)  нужд» на  350,0  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» на 561,4 тыс. рублей, в том числе по видам
расходов:

-  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд» на 461,0 тыс. рублей,

-  850  «Уплата налогов, сборов и иных платежей» на 100,4 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 государственных
(муниципальных)  нужд»  на  45,7  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных средств – Администрация Талицкого городского округа,

-  подразделу  0113  «Другие  общегосударственные  вопросы»,  целевой
статье  0521001  «Обеспечение  деятельности  муниципальных  казенных
учреждений», виду расходов  240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных  (муниципальных)  нужд»  на  982,4  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель  бюджетных средств  –  Администрация Талицкого городского
округа,

-  подразделу  0113  «Другие  общегосударственные  вопросы»,  целевой
статье 0100001 «Организация повышения квалификации», виду расходов  240
«Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд»  на  79,2  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  313,7  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель  бюджетных средств  –  Администрация Талицкого городского
округа,

-  подразделу 0309 «Защита  населения и территории от чрезвычайных
ситуаций  природного  и  техногенного  характера,  гражданская  оборона»,
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целевой  статье  0310031  «Обеспечение  мероприятий  гражданской  обороны,
предупреждения  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечение  резерва
материальных ресурсов», виду расходов  240 «Иные закупки товаров, работ и
услуг  для  государственных  (муниципальных)  нужд»  на  11,1  тыс.  рублей.
Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация  Талицкого
городского округа,

-  подразделу 0309 «Защита  населения и территории от чрезвычайных
ситуаций  природного  и  техногенного  характера,  гражданская  оборона»,
целевой статье 0311001 «Обеспечение деятельности муниципальных казенных
учреждений» на 7,49 тыс. рублей, в том числе по видам расходов  

-  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд» на 2,49 тыс. рублей,

-  850 «Уплата налогов,  сборов и иных платежей» на 5,0 тыс.  рублей.
Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация  Талицкого
городского округа,

-  подразделу  0409  «Дорожное  хозяйство  (дорожные  фонды),  целевой
статье  0400403  «Капитальный  ремонт  автомобильных  дорог  местного
значения»,  виду  расходов   240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных)  нужд» на  12896,4  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель  бюджетных средств  –  Администрация Талицкого городского
округа,

-  подразделу  0503  «Благоустройство»,  целевой  статье  0700605
«Выполнение  мероприятий  по  благоустройству  населенных  пунктов  ТГО»,
виду  расходов   240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных (муниципальных)  нужд» на  1034,36 тыс.  рублей.  Главный
распорядитель  бюджетных средств  –  Администрация Талицкого городского
округа,

-  подразделу  0801 «Культура»,  целевой статье  0821001 «Обеспечение
деятельности  учреждений  библиотечного  обслуживания  населения»,  виду
расходов  110  «Расходы  на  выплаты  персоналу  казенных  учреждений»  на
3274,51  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –
Администрация Талицкого городского округа,

- подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения», целевой статье
9004920  «Осуществление  государственного  полномочия  Свердловской
области  по  предоставлению  отдельным  категориям  граждан  компенсаций
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии
с  Законом  Свердловской  области   «О  наделении  органов  местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на
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оплату  жилого  помещения  и  коммунальных  услуг»,  виду  расходов  320
«Социальные  выплаты  гражданам,  кроме  публичных  нормативных
социальных  выплат»  на  1250,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных средств – Администрация Талицкого городского округа,

- подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения», целевой статье
9005250  «Осуществление  государственного  полномочия  Российской
Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии
с  Законом  Свердловской  области  «О  наделении  органов  местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, государственным полномочием Российской Федерации
по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг», виду расходов 320 «Социальные выплаты гражданам,
кроме  публичных  нормативных социальных  выплат»  на  330,0  тыс.  рублей.
Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация  Талицкого
городского округа.

1.3.  В  таблицу  приложения  4  «Перечень  главных  администраторов
доходов  бюджета  Талицкого  городского  округа»  включить  строки
следующего содержания:
137-2 905 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии  бюджетам  городских

округов  на  софинансирование
капитальных  вложений  в  объекты
муниципальной собственности

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

-  в  графе  2  строки  487  слова  «Прочие  расходы  органов  местного
самоуправления» заменить словами «Расходы на проведение  общественных
мероприятий»;

2.  На основании подпунктов 1.1,  1.2,  1.3 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,  25.09.2014)   «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 4 «Перечень главных администраторов доходов бюджета
Талицкого городского округа»,
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- 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
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