
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

РЕШЕНИЕ

от 07 декабря 2015 года    № 91
г. Талица

О  внесении   изменений  в
Решение  Думы  Талицкого
городского  округа от 25.12.2014
№  112  (с  изм.  от  26.02.2015,
02.04.2015,  30.04.2015,
28.05.2015,  18.06.2015,
30.07.2015,  03.09.2015,
27.10.2015)  «О  бюджете
Талицкого городского округа на
2015  год  и  плановый  период
2016 и 2017 годов»

Рассмотрев проекты решений Думы Талицкого городского округа «О
внесении  изменений  в  Решение  Думы  Талицкого  городского  округа  от
25.12.2014 № 112 (с изм. от 26.02.2015,  02.04.2015,  30.04.2015,  28.05.2015,
18.06.2015,  30.07.2015,  03.09.2015,  27.10.2015)  «О  бюджете  Талицкого
городского  округа  на  2015  год  и  плановый  период  2016  и  2017  годов»,
внесенные Администрацией Талицкого городского округа   16 ноября 2015
года и 30 ноября 2015 года, 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 (ред. от
27.02.2014, с изм. от 30.07.2015), Дума Талицкого городского округа 

РЕШИЛА:  

1. Внести в Решение Думы Талицкого городского округа от 25.12.2014
№ 112 (с изм. от 26.02.2015, 02.04.2015, 30.04.2015, 28.05.2015, 18.06.2015,
30.07.2015, 03.09.2015, 27.10.2015) «О бюджете Талицкого городского округа
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» следующие изменения:



1.1.  По доходам: 
1.1.1. подпункт 1 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1)  в  сумме  1 730 482,067  тыс.  рублей,  включая  субвенции  из

областного бюджета 489 926,9 тыс. рублей, собственные доходы Талицкого
городского округа – 1 240 555,167 тыс. рублей на 2015 год;»;

1.1.2. Увеличить доходную часть бюджета на 2015 год в размере          31 976,08 тыс.
рублей,  в том числе по кодам бюджетной классификации:

- 901 2 07 04050 04 0000 180 «Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты городских округов» на 258,2 тыс. рублей,

- 901  2 02 02051 04 0000 151 «Субсидии бюджетам городских округов,
предоставление  которых  предусмотрено  государственной  программой
Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной
политики  в  Свердловской  области  до  2020  года»  на  предоставление
социальных  выплат  молодым  семьям  на  приобретение  (строительство)
жилья» на 4 699,5 тыс. рублей,

-  906 2 02 04999 04 0000 151 «Иные межбюджетные трансферты из
резервного  фонда  Правительства  Свердловской  области  на  содержание  и
оснащение оборудованием вводимых с 01 октября по 31 декабря 2015 года
дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного образования»
на 6513,0 тыс. рублей,

- 901 2 02 02999 04 0000 151 «Субсидии бюджетам городских округов,
на информатизацию муниципальных библиотек, в том числе комплектование
книжных  фондов  (включая  приобретение  электронных  версий  книг  и
приобретение  (подписку)  периодических  изданий),  приобретение
компьютерного оборудования  и  лицензионного программного обеспечения,
подключение  муниципальных  библиотек  к  сети  Интернет»  на  609,2  тыс.
рублей,

- 906  2 02 02999 04 0000 151 «Субсидии бюджетам городских округов
на проведение мероприятий по формированию в Свердловской области сети
общеобразовательных  организаций,  в  которых  созданы  условия  для
инклюзивного образования детей-инвалидов» на 299,2 тыс. рублей,

- 905 2 02 02051 04 0000 151 «Субсидии бюджетам городских округов
на реализацию федеральных целевых программ» на 10 998,1 тыс. рублей,

- 000 1 05 02000 02 0000 110 «Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности» на 17,0 тыс. рублей,

- 000 1 05 03000 01 0000 110 «Единый сельскохозяйственный налог» на
3 938,0 тыс. рублей,

- 000 1 06 06000 00 0000 110 «Земельный налог» на 3 500,0 тыс. рублей,
-  000  1  12  01000  01  0000  120  «Плата  за  негативное  воздействие  на

окружающую среду» на 111,0 тыс. рублей,
-  000  1  14  02000  00  0000  000  «Доходы  от  реализации  имущества,

находящегося  в  государственной  и  муниципальной  собственности  (за
исключением  имущества  бюджетных  и  автономных  учреждений,  а  также
имущества  государственных  и  муниципальных  унитарных  предприятий,  в
том числе казенных)» на 440,0 тыс. рублей,



- 000 1 14 06000 00 0000 430 «Доходы    от    продажи    земельных
участков,  находящихся в государственной и муниципальной собственности
(за  исключением  земельных  участков  бюджетных  и  автономных
учреждений)» на 471,0 тыс. рублей,

-  000  1  16  06000  01  0000  140  «Денежные  взыскания  (штрафы)  за
нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении  наличных  денежных  расчетов  и  (или)  расчетов  с
использованием платежных карт» на 1,0 тыс. рублей,

-  000  1  16  30000  01  0000  140  «Денежные  взыскания  (штрафы)  за
правонарушения в области дорожного движения» на 10,0 тыс. рублей,

-  000  1  16  33000  00  0000  140  «Денежные  взыскания  (штрафы)  за
нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в
сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд» на 46,38 тыс. рублей,

-  000  1  16  43000  01  0000  140  «Денежные  взыскания  (штрафы)  за
нарушение  законодательства  Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях,  предусмотренные  статьей  20.25  Кодекса  Российской
Федерации об административных правонарушениях» на 58,5 тыс. рублей,

-  000  1  16  51000  02  0000  140  «Денежные  взыскания  (штрафы),
установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов»
на 6,0 тыс. рублей;

1.1.3. Уменьшить  доходную  часть  бюджета  на  2015  год  в  размере
36 450,78 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 10,7 тыс. рублей,

- 901  2 02 02999 04 0000 151 «Субсидии бюджетам городских округов,
предоставление  которых  предусмотрено  государственной  программой
Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной
политики  в  Свердловской  области  до  2020  года»  на  предоставление
социальных  выплат  молодым  семьям  на  приобретение  (строительство)
жилья» на 3 016,7 тыс. рублей,

- 906  2 02 02051 04 0000 151 «Субсидии бюджетам городских округов
на реализацию федеральных целевых программ»  на 299,2 тыс. рублей,

- 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 10 998,1 тыс. рублей,

-  901 2  02  04999  04  0000  151  «Межбюджетные  трансферты,
передаваемые  бюджетам   городских  округов   на  финансовое  обеспечение
мероприятий  по  временному  социально-бытовому  обустройству  лиц,
вынужденно  покинувших  территорию  Украины  и  находящихся  в  пунктах
временного размещения» на 527,2 тыс. рублей,



-  000  1  03  02000  01  0000  110  «Акцизы  по  подакцизным  товарам
(продукции),  производимым  на  территории  Российской  Федерации»  на
12 000,0 тыс. рублей,

- 000 1 06 01000 00 0000 110 «Налог на имущество физических лиц» на
1 392,3 тыс. рублей,

-  000  1  08  03000  01  0000  110  «Государственная  пошлина  по  делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями» на 492,23
тыс. рублей,

-  000  1  08  07000  01  0000  110  «Государственная  пошлина  за
государственную регистрацию, а  также за совершение прочих юридически
значимых действий» на 50,0 тыс. рублей,

-  000  1  13  01000  00  0000  130  «Доходы  от  оказания  платных  услуг
(работ) на 1 000,0 тыс. рублей,

- 000 1 14 01000 00 0000 410 «Доходы  от продажи квартир» на 303,0
тыс. рублей,

-  000  1  16  03000  00  0000  140  «Денежные  взыскания  (штрафы)  за
нарушение законодательства о налогах и сборах» на 8,0 тыс. рублей,

- 000 1 16 21000 00 0000 140 «Денежные взыскания (штрафы) и иные
суммы,  взыскиваемые  с  лиц,  виновных  в  совершении  преступлений,  и  в
возмещение ущерба имуществу» на 139,0 тыс. рублей,

-  000  1  16  25000  00  0000  140  «Денежные  взыскания  (штрафы)  за
нарушение  законодательства  Российской  Федерации  о  недрах,  об  особо
охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного
мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о
рыболовстве  и  сохранении  водных  биологических  ресурсов,  земельного
законодательства,  лесного  законодательства,  водного  законодательства»  на
166,0 тыс. рублей,

-  000  1  16  32000  00  0000  140  «Денежные  взыскания,  налагаемые  в
возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств» на 31,0 тыс. рублей,

-  000  1  16  90000  00  0000  140  «Прочие  поступления  от  денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба на 6 017,35 тыс.
рублей;

1.2. По расходам:
1.2.1. Подпункт 1 пункта 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1) 1 758 249,967 тыс. рублей на 2015 год;»;
1.2.2. Увеличить расходную часть бюджета на 20 609,3 тыс. рублей, в

том числе по кодам бюджетной классификации:
-  подразделу 0801 «Культура»,  целевой статье 0821001 «Обеспечение

деятельности  учреждений  библиотечного  обслуживания  населения»,  виду
расходов  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных  (муниципальных)  нужд»  на  408,2  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель бюджетных средств  –  Администрация Талицкого городского
округа,



-  подразделу   1003  «Социальное  обеспечение  населения»,  целевой
статье  1815020  «Предоставление  социальных  выплат  молодым  семьям  на
приобретение (строительство) жилья за счет межбюджетных трансфертов из
федерального  бюджета»,  виду  расходов  320  «Социальные  выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат» на 1 709,7
тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств  –  Администрация
Талицкого городского округа,

- подразделу 0701 «Дошкольное образование», целевой статье 7004070
«Резервные средства»,  виду расходов 240 «Иные закупки товаров,  работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на 6 513,0
тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств   –   Управление
образования Талицкого городского округа,

-  подразделу  0801  «Культура»,  целевой  статье  0824650
«Информатизация муниципальных библиотек,  в  том числе комплектование
книжных  фондов  (включая  приобретение  электронных  версий  книг  и
приобретение  (подписку)  периодических  изданий),  приобретение
компьютерного оборудования  и  лицензионного программного обеспечения,
подключение  муниципальных  библиотек  к  сети  Интернет»,  виду  расходов
240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных)  нужд»  на  609,2  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных средств  –  Администрация Талицкого городского округа,

- подразделу 0701 «Дошкольное образование», целевой статье 2000520
«Строительство  зданий  дошкольных  образовательных  организаций»,  виду
расходов 410 «Бюджетные инвестиции» на  10 000,0  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель бюджетных средств  –  Управление топливно-энергетическим
комплексом, ЖКХ и строительства Талицкого городского округа,

- подразделу 0408 «Транспорт», целевой статье 9000060 «Мероприятия
в  области  автомобильного  транспорта»,  виду  расходов  810  «Субсидии
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям,  физическим  лицам»  на  573,7  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель бюджетных средств  –  Администрация Талицкого городского
округа,

-  подразделу  0702  «Общее  образование»,  целевой  статье  1521001
«Содействие муниципальным учреждениям  дополнительного образования -
детско-юношеским спортивным школам в развитии физической культуры и
спорта»,  виду  расходов  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на 31,2 тыс. рублей.
Главный распорядитель бюджетных средств  –  Отдел физической культуры,
спорта  и  молодежной  политики  Администрации  Талицкого  городского
округа,

-  подразделу  0702  «Общее  образование»,  целевой  статье  1521050
«Развитие  материально-технической  базы  муниципальных  учреждений
дополнительного образования детей -  детско-юношеских спортивных школ»,
виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных)  нужд»  на  30,0  тыс.  рублей.  Главный



распорядитель бюджетных средств  –  Отдел физической культуры, спорта и
молодежной политики Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  1101  «Физическая  культура»,  целевой  статье  1510091
«Организация  и  проведение  мероприятий в  сфере  физической  культуры и
спорта»,  виду  расходов  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на 60,1 тыс. рублей.
Главный распорядитель бюджетных средств  –  Отдел физической культуры,
спорта  и  молодежной  политики  Администрации  Талицкого  городского
округа,

-  подразделу  0113  «Другие  общегосударственные  вопросы»,  целевой
статье 9000900 «Прочие расходы», виду расходов 240 «Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на
306,0 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств  –  Управление
по  регулированию  имущественных  и  земельных  отношений  Талицкого
городского округа,

-  подразделу 0801 «Культура», целевой статье 0811001 «Обеспечение
деятельности учреждений культурно-досуговой сферы»,  виду расходов 240
«Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных)  нужд»  на  300,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных средств  –  Администрация 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 (муниципальных)  органов»  на  68,2  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель  бюджетных средств   –   Управление образования  Талицкого
городского округа;

1.2.3. Уменьшить расходную часть бюджета на 25 084,0 тыс. рублей, в
том числе по кодам бюджетной классификации:

-  подразделу  0501  «Жилищное  хозяйство»,  целевой  статье  1634250
«Переселению граждан из  жилых помещений,  признанных непригодными
для проживания», виду расходов 410 «Бюджетные инвестиции» на 10,7 тыс.
рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление топливно-
энергетическим  комплексом  ЖКХ  и  строительства  Талицкого  городского
округа,

-  подразделу   1003  «Социальное  обеспечение  населения»,  целевой
статье  1814930  «Предоставление  социальных  выплат  молодым  семьям  на
приобретение  (строительство)  жилья»,  виду  расходов  320  «Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат» на
26,9  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств   –
Администрация Талицкого городского округа,

- подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевой
статье  0400607  «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  12  000,0  тыс.  рублей.  Главный распорядитель
бюджетных средств  – Администрация Талицкого городского округа,

-  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
обеспечения  государственных  (муниципальных)  нужд»  на  1  000,0  тыс.
рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств   –   Управление
образования Талицкого городского округа,

-  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  10 000,0  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  1400014  «Подготовка  документации  по
планировке  территорий   населенных  пунктов  городского  округа»,  виду
расходов  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных  (муниципальных)  нужд»  на  573,7  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  обеспечения
государственных  (муниципальных)  нужд»  на  448,2  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель бюджетных средств  –  Дума Талицкого городского округа,

- подразделу 1105 «Другие вопросы в области  физической культуры и
спорта», целевой статье 1560120 «Обеспечение деятельности муниципальных
органов (центральный аппарат)»,  виду расходов 120 «Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов» на 60,1 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  обеспечения  государственных
(муниципальных)  нужд»  на  306,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных  средств   –   Управление  по  регулированию  имущественных  и
земельных отношений Талицкого городского округа,

-  подразделу  0113  «Другие  общегосударственные  вопросы»,  целевой
статье  7004070  «Резервные  средства»,  виду  расходов  240  «Иные  закупки



товаров,  работ и  услуг для государственных (муниципальных) нужд»   на
527,2  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 обеспечения государственных (муниципальных)
нужд» на 63,0 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  1940120  «Обеспечение  деятельности
муниципальных  органов  (центральный  аппарат)»,  виду  расходов  120
«Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов»
на  68,2  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств   –
Финансовое управление администрации Талицкого городского округа.

1.3. Подпункт один пункта 1 статьи 3 изложить в новой редакции:
«1) на 01 января 2016 года – 80 000 тыс. рублей, в том числе по 

муниципальным гарантиям  в размере 23 734,9  тыс. рублей;»;
1.4.  Статью 10 изложить в новой редакции:

«Статья 10. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Талицкого 
городского округа

Утвердить  объем  бюджетных  ассигнований  Дорожного  фонда
Талицкого городского округа:

1) 77 930,0 тысяч рублей на 2015 год;
2) 74 590,0 тысяч рублей на 2016 год; 
3) 51 410,0 тысяч рублей на 2017 год.»;
1.5. Пункт один статьи 13 изложить в новой редакции:

«1) 638,4 тысяч рублей на 2015 год;»;
1.6.  Пункт один статьи 16 изложить в новой редакции:

«1) 184,88 тысяч рублей на 2015 год;»;
1.7.  В  таблицу  приложения  5  «Перечень  главных  администраторов

доходов  бюджета  Талицкого  городского  округа»  внести  следующие
изменения:

- строки 60, 137  изложить в следующей редакции:
60 188 Главное  управление  Министерства

внутренних  дел  России  по
Свердловской области

137 905 Управление  топливно-
энергетическим  комплексом,
жилищно-коммунального  хозяйства
и  строительства  Талицкого
городского округа

-  добавить строки:



19.1 048 1 16 25020 01 6000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)  за
нарушение  законодательства
Российской  Федерации  об  особо
охраняемых природных территориях

32.1 141 1 16 43000 01 6000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)  за
нарушение  законодательства
Российской  Федерации  об
административных
правонарушениях,  предусмотренные
статьей  20.25  Кодекса  Российской
Федерации  об  административных
правонарушениях

63.1 188 1 16 43000 01 6000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)  за
нарушение  законодательства
Российской  Федерации  об
административных
правонарушениях,  предусмотренные
статьей  20.25  Кодекса  Российской
Федерации  об  административных
правонарушениях

66.1 318 Главное  управление  Министерства
юстиции Российской Федерации

66.2 318 1 16 90040 04 6000 140 Прочие  поступления  от  денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение  ущерба,  зачисляемые  в
бюджеты городских округов

68.1 321 1 16 43000 01 6000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)  за
нарушение  законодательства
Российской  Федерации  об
административных
правонарушениях,  предусмотренные
статьей  20.25  Кодекса  Российской
Федерации  об  административных
правонарушениях

91.1 901 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских 
округов на реализацию федеральных
целевых программ

98.1 901 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные  трансферты,
передаваемые  бюджетам  городских
округов на комплектование книжных
фондов  библиотек  муниципальных
образований



137.1 905 1 13 02994 04 0001 130 Прочие  доходы  от  компенсации
затрат  бюджетов  городских  округов
(в  части  возврата  дебиторской
задолженности прошлых лет)

142.1 905 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских 
округов на реализацию федеральных
целевых программ

- удалить строки 11, 34, 35.
2.  На  основании  пункта  1  настоящего  решения  внести

соответствующие  изменения  в  приложения  к  решению  Думы  Талицкого
городского  округа  от  25.12.2014  №  112  (с  изм.  от  26.02.2015,  02.04.2015,
30.04.2015,  28.05.2015,  18.06.2015,  30.07.2015,  03.09.2015, 27.10.2015)  «О
бюджете Талицкого городского округа на 2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов»:

- приложение 3 «Свод доходов бюджета Талицкого городского округа
на 2015 год»,

- приложение 6 «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 на 2015 год»,

-  приложение  8  «Ведомственная  структура  расходов  бюджета
Талицкого городского округа на 2015 год»,

-  приложение  10  «Перечень  муниципальных  программ  Талицкого
городского округа, подлежащих финансированию в 2015 году».

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  


