
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

Проект
РЕШЕНИЕ

от _______ 2019 года    №  __
г. Талица

О  внесении   изменений  в
решение  Думы  Талицкого
городского   округа  от
20.12.2018  №  108  (изм.  от
14.02.2019,  21.03.2019)  «О
бюджете  Талицкого
городского  округа  на  2019
год и плановый период 2020
и 2021 годов»

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «О
внесении  изменений  в  решение  Думы  Талицкого  городского  округа  от
20.12.2018 № 108 (с изм. от 14.02.2019, 21.03.2019) «О бюджете Талицкого
городского  округа  на  2019  год  и  плановый  период  2020  и  2021  годов»,
внесенный  Главой  Талицкого  городского  округа  _____2019  (вх.  №  ___),
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
20.12.2018 № 108 (с изм. от 14.02.2019, 21.03.2019) «О бюджете Талицкого
городского  округа  на  2019  год  и  плановый  период  2020  и  2021  годов»
следующие изменения:

1.1. По доходам: 
1.1.1. Подпункт 1 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:



«1)  в  сумме  1 781  769,949  тыс.  рублей,  включая  субвенции  из
областного бюджета 614 350,6 тыс. рублей, собственные доходы Талицкого
городского округа – 1 167 419,349 тыс. рублей на 2019 год;»;

1.1.2. Увеличить на 2019 год доходную часть бюджета на 11 861,949
тыс. рублей по кодам бюджетной классификации: 

- 906 2 02 25169 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских округов
на  обновление  материально-технической  базы  для  формирования  у
обучающихся  современных технологических  и  гуманитарных навыков» на
5 798,949 тыс. рублей,

-  000   1  03  02000  01  0000  110  «Акцизы  по  подакцизным  товарам
(продукции),  производимым  на  территории  Российской  Федерации»  на
6 063,0 тыс. рублей;

1.2. По расходам:
1.2.1. Подпункт 1 пункта 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
 «1) 1 825 798,588 тыс. рублей на 2019 год;»;
1.2.2. Увеличить на 2019 год расходную часть бюджета на 15 843,488

тыс. рублей, в том числе по кодам бюджетной классификации:
- подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 064Е151690

«Обновление  материально-технической  базы  для  формирования  у
обучающихся  современных  технологических  и  гуманитарных  навыков  на
условиях софинансирования из федерального бюджета», виду расходов 240
«Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд» на 5 311,390 тыс. рублей. Главный распорядитель
бюджетных средств  –  Управление  образования  Администрации Талицкого
городского округа,

- подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 064Е145690
«Обновление  материально-технической  базы  для  формирования  у
обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков», виду
расходов  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд» на 1 018,698 тыс. рублей. Главный
распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  образования
Администрации Талицкого городского округа,

- подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 06417S5690
«Обновление  материально-технической  базы  для  формирования  у
обучающихся  современных  технологических  и  гуманитарных  навыков  на
условиях софинансирования местного бюджета», виду расходов 240 «Иные
закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных)  нужд»  на  1 500,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных средств  –  Управление  образования  Администрации Талицкого
городского округа,

-  подразделу  0503  «Благоустройство»,  целевой  статье  2200300701
«Комплексное благоустройство дворовых территорий в Талицком городском
округе»,  виду  расходов  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на 500,0 тыс. рублей.
Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  жилищно-



коммунального  хозяйства  и  строительства  Администрации  Талицкого
городского округа,

-  подразделу  0503  «Благоустройство»,  целевой  статье  2200400702
«Комплексное  благоустройство  общественных  территорий  Талицкого
городского округа», виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг
для  обеспечения  государственных  (муниципальных)  нужд»  на  500,0  тыс.
рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление жилищно-
коммунального  хозяйства  и  строительства  Администрации  Талицкого
городского округа,

- подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей
среды»,  целевой  статье  1010200220  «Осуществление  экологического
мониторинга  (качественная  оценка  воды,  проведение  инструментальных
замеров  уровня  загрязнения  воздуха)»,  виду  расходов  240  «Иные  закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд» на 539,9 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств –
Администрация Талицкого городского округа,

-  подразделу  0412  «Другие  вопросы  в  области  национальной
экономики»,  целевой  статье  11102S5270  «Предоставление  субсидий
некоммерческой  организации  в  форме  фонда  "Муниципальный  фонд
поддержки  предпринимательства  на  территории  Талицкого  городского
округа"»,  виду расходов 630 «Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением  государственных  (муниципальных)   учреждений)»  на  443,0
тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация
Талицкого городского округа,

-  подразделу  0801  «Культура»,  целевой  статье  0820410011
«Обеспечение  деятельности  учреждений  библиотечного  обслуживания
населения, за исключением расходов на оплату коммунальных услуг», виду
расходов  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд» на 1 676,0 тыс. рублей. Главный
распорядитель бюджетных средств – Администрация Талицкого городского
округа,

-  подразделу  0703  «Дополнительное  образование  детей»,  целевой
статье  1520410011  «Содействие  муниципальным  учреждениям
дополнительного  образования  -  детско-юношеским  спортивным  школам  в
развитии физической культуры и спорта, за исключением расходов на оплату
коммунальных услуг», виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на 2 854,5
тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Отдел
физической  культуры,  спорта  и  молодежной  политики  Администрации
Талицкого городского округа,

- подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 0640110501
«Организация  мероприятий  по  укреплению  и  развитию  материально-
технической базы муниципальных образовательных организаций Талицкого
городского округа», виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг
для  обеспечения  государственных  (муниципальных)  нужд»  на  500,0  тыс.



рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление
образования Администрации 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  1  000,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных  средств  –   Управление  жилищно-коммунального  хозяйства  и
строительства Администрации Талицкого городского округа;

1.2.3. Уменьшить на 2019 год расходную часть бюджета на 3 088,539
тыс. рублей, в том числе по кодам бюджетной классификации:

-  подразделу  1102  «Массовый  спорт»,  целевой  статье  1530805300
«Разработка  проектно-сметной  документации  строительства  спортивных
объектов»,  виду  расходов  240  «Иные  закупки товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных  (муниципальных)  нужд»  на  2  000,0  тыс.
рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление жилищно-
коммунального  хозяйства  и  строительства  Администрации  Талицкого
городского округа,

-  подразделу  0412  «Другие  вопросы  в  области  национальной
экономики»,  целевой  статье  9000006600  «Разработка  комплексной
программы  развития  транспортной  инфраструктуры»,  виду  расходов  240
«Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд» на 1 088,539 тыс.  рублей. Главный распорядитель
бюджетных средств – Администрация Талицкого городского округа;

1.3.  Пункт 1 статьи 2  изложить в следующей редакции:
«1) 44 028,639 тыс.  рублей на 2019 год,  в том числе за счет остатка

средств  на  счете  бюджета  Талицкого  городского  округа  -  36 028,639  тыс.
рублей;».

2.  На  основании  пункта  1  настоящего  решения  внести
соответствующие  изменения  в  приложения  к  решению  Думы  Талицкого
городского округа от 20.12.2018 № 108 с (изм. от 14.02.2019, 21.03.2019) «О
бюджете Талицкого городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и
2021 годов»:

-  приложение  №  4  «Свод  доходов  бюджета  Талицкого  городского
округа на 2019 год»,

-  приложение  №  7  «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 2019 год»,

-  приложение  №  9  «Ведомственная  структура  расходов  бюджета
Талицкого городского округа на 2019 год»,

-  приложение № 11 «Перечень муниципальных программ Талицкого
городского округа, подлежащих финансированию в 2019 году»,



- приложение № 15 «Свод источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета Талицкого городского округа на 2019 год».

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



Пояснительная записка
к проекту решения Думы Талицкого городского округа «О внесении

изменений в решение Думы Талицкого городского округа от 20.12.2018 №
108 (с изм. от 14.02.2019, 21.03.2019) «О бюджете Талицкого городского

округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

Внесение изменений в бюджет Талицкого городского округа на 2019
год и плановый период 2020 и 2021 годы обусловлено:

1. Из областного бюджета выделены субсидии в размере 5 798,949
тыс. рублей на обновление материально-технической базы для формирования
у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков на
условиях  финансирования  местного  бюджета  в  размере  2 031,139  тыс.
рублей.

Денежные  средства  в  размере  7 830,088  тыс.  рублей  (5 798,949  +
2 031,139)   планируется  направить  на  создание  центров  образования
цифрового и гуманитарного профилей в трех образовательных организациях:

- МКОУ «Пионерская СОШ»,
- МКОУ «Вновь-Юрмытская СОШ»,
- МКОУ «Кузнецовская СОШ».
Основание: 

- постановление Правительства Свердловской области от 07.03.2019 №
141-ПП  «О  внесении  изменений  в  постановление  Правительства
Свердловской  области  от  06.12.2018  №  866-ПП  «Об  утверждении
распределения  субсидий  из  областного  бюджета  местным  бюджетам,
предоставление  которых  предусмотрено  государственной  программой
Свердловской  области  «Развитие  системы  образования  в   Свердловской
области  до  2024  года»  между  муниципальными  образованиями,
расположенными на территории Свердловской области, в 2019 году».

2.  Для  участия  в  отборе  муниципальных  образований  на  получение
межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 2020 год в рамках
реализации  муниципальной  программы  «Формирование  современной
городской среды на территории Талицкого городского округа на 2018-2024
годы»  необходимы  денежные  средства  для  разработки  и  прохождения
государственной экспертизы проектной документации в размере 1 000,0 тыс.
рублей, в том числе:

-  на  комплексное  благоустройство  дворовых  территорий  500,0  тыс.
рублей (многоквартирные дома г. Талица, ул. Калинина д. 1, ул. Ромашковая,
д. № 4, ул. Советская, д. 65, ул. Чулкова, д. № 8;

-  на  комплексное  благоустройство  общественных  территорий  500,0
тыс.  рублей  (парк  возле  памятника  культурного  наследия  «Имение
Поклевских-Козелл. Главный дом», парк-дендрарий Талицкого колледжа им.
Н.И.  Кузнецова,  сквер  Воинов-интернационалистов  (г.  Талица,  ул.



Кузнецова),  сквер  ветеранов  Великой Отечественной  войны (г.Талица,  ул.
Ленина), сквер им. Павлика Морозова (г. Талица, ул. Ленина).

3. Для поощрения образовательных организаций  по итогам участия в
общественных мероприятиях района, в связи с юбилейными датами со дня
образования  организаций  необходимо  выделить  Управлению  образования
Администрации Талицкого городского округа денежные средства в размере
500,0 тыс. рублей.

4. В бюджете Талицкого городского округа на 2019 год предусмотрена
только  доля  софинансирования  мероприятий,  направленных на  поддержку
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  в  том  числе  на
обеспечение  деятельности   муниципального  фонда  поддержки
предпринимательства  в  размере  567,0  тыс.  рублей  предполагая,  что  будет
еще выделена субсидия из областного бюджета. 

В  2019  году  Министерство  экономики  и  территориального  развития
Свердловской области не проводит отбор для предоставления субсидий из
областного  бюджета  бюджетам  муниципальных  образований  на
софинансирование  муниципальных  программ,  направленных  на  развитие
малого и среднего предпринимательства.

В связи с этим на проведение мероприятий, направленных на развитие
малого  предпринимательства  необходимы  денежные  средства  в  размере
443,0 тыс. рублей.

5.  Во  исполнение  решения  Талицкого  районного  суда  от  08.02.2019
года  по  делу  №  2-31/2019  об  обязании  Администрацию  Талицкого
городского округа в срок до 01.06.2021 организовать потребителям г. Талицы
подачу холодной питьевой воды, соответствующей требованиям санитарных
правил   планируется  провести  лабораторные  исследования  качества
подаваемой холодной воды из 40 скважин для дальнейшего подбора системы
очистки. На лабораторные исследования необходимы денежные средства в
размере  539,9 тыс. рублей.

6.  Для  проведения  ремонта  помещений  МКУ  ДО  ТГО  «Талицкая
спортивная  школа  имени  Ю.В.  Исламова»  по  адресу  ул.  Советская,  65  г.
Талица  и  на  укрепление  материально-технической  базы  школы  требуется
2 854,5 тыс. рублей.

7.  Для  проведения  ремонта  кровли  и  фасада  здания  центральной
библиотеки  г.  Талица  необходимо  выделить  дополнительно  денежные
средства в размере 1 676,0 тыс. рублей. Согласно локально сметным расчетам
стоимость работ 5 190,2 тыс. рублей. 

8.  На  проведение  работ  по  сносу  семи  аварийных  жилых  домов,
согласно  коммерческих  предложений  необходимо  3 000,0  тыс.  рублей,  в



бюджете  предусмотрено  2 000,0  тыс.  рублей.  Увеличиваем  бюджетные
ассигнования на 1 000,0 тыс. рублей. 

Источник  выделения  бюджетных ассигнований  на  цели  указанные  в
пунктах 1 - 8   на общую сумму  10 044,539  тыс. рублей  (2 031,139  + 500,0 +
1 000,0 + 443,0 + 539,9 + 2 854,5 + 1 676,0 + 1 000,0):

- остатки средств на счете бюджета на 01.01.2019 года в размере 893,0
тыс. рублей,

-  уменьшение  бюджетных  ассигнований  выделенные  на  разработку
комплексной программы развития транспортной инфраструктуры  в размере
1 088,539 тыс. рублей,

-  уменьшение  бюджетных  ассигнований  выделенные  на  разработку
проектно-сметной  документации  строительства  Центра  бокса  в  размере
2 000,0 тыс. рублей,

-  увеличение  плана  поступлений  акцизов  по  подакцизным  товарам
(продукции), производимым на территории Российской Федерации на 6 063,0
тыс. рублей.

План  поступлений  акцизов  утвержден  в  бюджете  Талицкого
городского округа на 2019 год в размере 71 813,0 тыс. рублей. Поступило за 1
квартал 2019 года -  19 952,4 тыс. рублей. Ожидаемое поступление за 2019
год  79 809,6  (19 952,4*4  квартала).  Сверх  установленного  плана  поступит
7  996,6 тыс. рублей. 

Глава Талицкого городского округа                                           А.Г. Толкачев

Начальник Финансового управления                                         И.В. Шиляева


