
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от  27 октября 2016 года    № 8
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,
06.09.2016)  «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,  06.09.2016)  «О бюджете  Талицкого  городского  округа  на  2016
год», внесенные Администрацией Талицкого городского округа  14 октября
2016 года вх. № 367, 18 октября 2016 года вх. № 373, 25 октября 2016 года вх.
№  380,  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,
06.09.2016)   «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  1 727 032,252  тысяч  рублей,  включая  субвенции  из
областного бюджета 569 328,5 тысяч рублей, собственные доходы Талицкого
городского округа 1 157 703,752 тысяч рублей.»;

1.1.2. Увеличить доходную часть бюджета на 13 472,1 тыс. рублей,  в
том числе по кодам бюджетной классификации:

- 905 2 02 02077 04 0000 151 «Субсидии бюджетам городских округов
на  софинансирование  капитальных  вложений  в  объекты  муниципальной
собственности» на 5 404,9 тыс. рублей,

-  901  2  02  04025  04  0000  151  «Межбюджетные  трансферты,
передаваемые  бюджетам  городских  округов  на  комплектование  книжных
фондов библиотек муниципальных образований» на 67,2 тыс. рублей,

-  100  1  03  02000  01  0000  110  «Акцизы  по  подакцизным  товарам
(продукции), производимым на территории Российской Федерации» на
8000,0 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 1 849 083,869 тысяч рублей.»;
1.2.2. Увеличить расходную часть бюджета на 15 422,702 тыс. рублей, в

том числе по кодам бюджетной классификации:
-  подразделу  0502  «Коммунальное  хозяйство»,  целевой  статье

1620142300  «Реализация  проектов  капитального  строительства
муниципального  значения  по  развитию  газификации  населенных  пунктов
городского  типа»,  виду  расходов  410  «Бюджетные  инвестиции» на  5404,9
тыс.  рублей.   Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –Управление
топливно-энергетическим  комплексом,  ЖКХ  и  строительства  Талицкого
городского округа,

-  подразделу  0801  «Культура»,  целевой  статье  0820751440
«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  67,2  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных средств - Администрация Талицкого городского округа,

-  подразделу  1202  «Периодическая  печать  и  издательства»,  целевой
статье  9000003010 «Финансовое  обеспечение  выполнения муниципального
задания муниципальными автономными учреждениями», виду расходов 620
«Субсидии  автономным  учреждениям»  на  510,281  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель бюджетных средств - Администрация Талицкого городского
округа,

-  подразделу  0103  «Функционирование  законодательных
(представительных)  органов  государственной  власти  и  представительных
органов  муниципальных  образований»,  целевой  статье  9000001400
«Председатель  Думы  Талицкого  городского  округа»,  виду  расходов  120
«Расходы  на  выплаты  персоналу  государственных  (муниципальных)



органов»  на  334,321  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных
средств - Дума Талицкого городского округа,

-  подразделу  0102  «Функционирование  высшего  должностного  лица
субъекта  Российской Федерации и  муниципального образования»,  целевой
статье 9000001100 «Глава муниципального образования», виду расходов 120
«Расходы  на  выплаты  персоналу  государственных  (муниципальных)
органов» на 370,3 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств -
Администрация Талицкого городского округа,

-  подразделу  0113 «Другие  общегосударственные вопросы»,  целевой
статье  9000008010  «Пенсионное  обеспечение  муниципальных  служащих»,
виду  расходов  320  «Социальные  выплаты  гражданам,  кроме  публичных
нормативных  социальных  выплат»  на  543,2  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель бюджетных средств - Администрация Талицкого городского
округа,

-подразделу  0503  «Благоустройство»,  целевой  статье  0700306012
«Освещение территорий населенных пунктов Талицкого городского округа, в
части расходов на оплату потребленной электроэнергии», виду расходов 240
«Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных)  нужд»  на  192,5  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных средств - Администрация Талицкого городского округа,

- подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевой
статье 0400206070 «Ремонт и содержание  автомобильных дорог местного
значения,  обеспечение  безопасности  дорожного  движения»,  виду расходов
240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных)  нужд»  на  8000,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных средств - Администрация Талицкого городского округа;

1.2.3. Уменьшить расходную часть бюджета на 1950,602 тыс. рублей, в
том числе по кодам бюджетной классификации:

-  подразделу  1202  «Периодическая  печать  и  издательства»,  целевой
статье  9000003010 «Финансовое  обеспечение  выполнения муниципального
задания муниципальными автономными учреждениями», виду расходов 620
«Субсидии  автономным  учреждениям»  на  510,281  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель бюджетных средств - Дума Талицкого городского округа,

-  подразделу  0102  «Функционирование  высшего  должностного  лица
субъекта  Российской Федерации и  муниципального образования»,  целевой
статье 9000001100 «Глава муниципального образования», виду расходов 120
«Расходы  на  выплаты  персоналу  государственных  (муниципальных)
органов»  на  175,741  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  1940101201 «Обеспечение  реализации
муниципальной  программы  Талицкого  городского  округа  "Управление
муниципальными финансами Талицкого  городского  округа  до  2020 года»,
виду  расходов  120  «Расходы  на  выплаты  персоналу  государственных



(муниципальных) органов» на 158,580 тыс. рублей. Главный распорядитель
бюджетных средств – Финансовое управление Талицкого городского округа,

-  подразделу  0104  «Функционирование  Правительства  Российской
Федерации,  высших  исполнительных  органов  государственной  власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций», целевой статье
9000001201  «Обеспечение  деятельности  органов  местного  самоуправления
Талицкого  городского  округа»,  виду  расходов  120  «Расходы  на  выплаты
персоналу  государственных  (муниципальных)  органов»  370,3  тыс.  рублей.
Главный  распорядитель  бюджетных  средств  -  Администрация  Талицкого
городского округа,

-  подразделу  1003  «Социальное  обеспечение  населения»,  целевой
статье  1810105510  «Предоставление  социальных выплат  молодым семьям,
нуждающимся  в  улучшении  жилищных  условий»,  виду  расходов  320
«Социальные  выплаты  гражданам,  кроме  публичных  нормативных
социальных выплат» на 0,4 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных
средств - Администрация Талицкого городского округа,

-  подразделу  1003  «Социальное  обеспечение  населения»,  целевой
статье  1810105511  «Предоставление  социальных выплат  молодым семьям,
нуждающимся  в  улучшении  жилищных  условий,  предусмотренных
соглашением о предоставлении субсидий в 2015 году», виду расходов 320
«Социальные  выплаты  гражданам,  кроме  публичных  нормативных
социальных  выплат»  на  565,4  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных средств - Администрация Талицкого городского округа,

-  подразделу  1003  «Социальное  обеспечение  населения»,  целевой
статье  1831905530  «Предоставление  региональных  социальных  выплат
молодым семьям  на  приобретение  (строительство)  жилья»,  виду  расходов
320  «Социальные  выплаты  гражданам,  кроме  публичных  нормативных
социальных  выплат»  на  169,9  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных средств - Администрация Талицкого городского округа;

1.3. В статье 10 цифру «104 071,4» заменить на цифру «112 071,4»;
1.4.   Приложение  №  1  «Программа  муниципальных  гарантий

Талицкого городского округа» изложить в новой редакции (прилагается);
1.5. Приложение № 9 «Свод источников внутреннего финансирования

дефицита  бюджета  Талицкого  городского  округа»  изложить  в  новой
редакции (прилагается).

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,  06.09.2016)   «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).

Председатель Думы
Талицкого городского округа
                             
                          Е.Г. Забанных

         Глава 
         Талицкого городского округа   

                                       А.Г. Толкачев

Приложение № 1



Утверждено
 решением Думы
Талицкого городского округа
от 24 декабря 2015 года № 98
(в ред. от 27.10.2016) 

ПРОГРАММА
муниципальных гарантий Талицкого городского округа 

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 МУП ТГО

«Теплосетевая
компания»

93 837,0 для расчетов  с
ГУП СО

«Управление
снабжения и

сбыта
Свердловской

области» за
полученный

уголь в
отопительные

периоды: 2014-
2016 годы –
69 837,0 тыс.
рублей, 2016-
2017 годы –
24000,0 тыс.

рублей

с правом
регрессного
требования
гаранта к

принципалу

2 МУП
«Центральная

районная аптека
№ 123»

731,0 для расчетов  с
Филиалом ЗАО

фирмы «ЦВ
«Протек»

«Протек-14» за
полученные

медикаменты

с правом
регрессного
требования
гаранта к

принципалу

  3 Всего 94568,0



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

ГАРАНТИЙ ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ГАРАНТИЙНЫМ
СЛУЧАЯМ В 2016 ГОДУ

№
стро

к

Источники исполнения
муниципальных гарантий

Талицкого городского округа

Объем бюджетных
ассигнований 

на исполнение гарантий 
по возможным гарантийным

случаям (тысяч рублей)
1 2 3
1 Источники финансирования

дефицита бюджета
64 807,0

2 Всего 64 807,0



Приложение   № 9
Утверждено
решением Думы
Талицкого городского округа
от 24 декабря 2015 года № 98
(в ред. от 27.10. 2016) 
 

СВОД
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Талицкого городского округа 
Но-
мер
стро
-ки

Наименование источника
финансирования дефицита

бюджета 

Код классификации
источников

финансирования
дефицита бюджета 

Сумма,
тыс. руб.

1 2 3 4

1

Бюджетные кредиты  от  других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 7 500,0

2

Бюджетные кредиты, 
предоставленные бюджетам 
городских округов  другими 
бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации

000 01 03 01 00 04 0000 000 7 500,0

3
Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000

114 551,61
7

4
Иные источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов

000 01 06 00 00 00 0000 000 0,0

5

Исполнение муниципальных 
гарантий городских округов в валюте
Российской Федерации в случае, 
если исполнение гарантом 
муниципальных гарантий ведет к 
возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу 
либо обусловлено уступкой гаранту 
прав требования бенефициара к 
принципалу

000 01 06 04 01 04 0000 000 - 64 807,0

6

Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных юридическим 
лицам из бюджетов городских 
округов в валюте Российской 
Федерации

000 01 06 05 01 04 0000 000 64 807,0

7
Итого источников внутреннего 
финансирования дефицита  
бюджета городского округа

122
051,617


