
ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 25 апреля 2019 года    № 23
г. Талица

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»

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 4 апреля 2019 года  (вх. №
112),  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;»;



2
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
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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
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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
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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
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