
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

РЕШЕНИЕ

от 24 декабря 2015 года    № 97
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,  07.12.2015)  «О
бюджете  Талицкого  городского
округа на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов»

Рассмотрев  проект  решения  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,  07.12.2015)  «О  бюджете
Талицкого городского округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017
годов», внесенный Администрацией Талицкого городского округа 11 декабря
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,  07.12.2015)  «О  бюджете  Талицкого



городского  округа  на  2015  год  и  плановый  период  2016  и  2017  годов»
следующие изменения:

1.1. Увеличить расходную часть бюджета на 3500,0 тыс. рублей, в том
числе по кодам бюджетной классификации:

- 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)», виду
расходов  850  «Уплата  налогов,  сборов  и  иных  платежей»  на  850,0  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 850 «Уплата налогов, сборов и иных платежей» на 2630,0 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
850 «Уплата налогов, сборов и иных платежей» на 20,0 тыс. рублей. Главный
распорядитель бюджетных средств  –  Управление образования Талицкого
городского округа;

1.2. Уменьшить расходную часть бюджета на 3500,0 тыс. рублей, в том
числе по кодам бюджетной классификации:

- 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)», виду
расходов  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных  (муниципальных)  нужд»  на  850,0  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 обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд» на  2630,0  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 обеспечения государственных
(муниципальных)  нужд»  на  20,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель



бюджетных  средств   –   Управление  образования  Талицкого  городского
округа.

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,
07.12.2015)  «О  бюджете  Талицкого  городского  округа  на  2015  год  и
плановый период 2016 и 2017 годов»:

- 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  


