
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 (с изм. от
14.02.2019,  21.03.2019,
25.04.2019,  23.05.2019,
25.07.2019)  «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, 25.04.2019, 23.05.2019,
25.07.2019)  «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, 25.04.2019, 23.05.2019,
25.07.2019)  «О  бюджете  Талицкого  городского  округа  на  2019  год  и
плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:



1.1. По доходам: 
1.1.1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1)  в  сумме  1 966  040,403  тыс.  рублей,  включая  субвенции  из

областного бюджета  636 137,6 тыс. рублей, собственные доходы Талицкого
городского округа – 1 329 902,803 тыс. рублей на 2019 год;

2) в сумме 1 792 614,7 тыс. рублей, включая субвенции из областного
бюджета  629 170,9 тыс. рублей, собственные доходы Талицкого городского
округа – 1 163 443,8 тыс. рублей на 2020 год;

3) в сумме 1 740 533,1 тыс. рублей, включая субвенции из областного
бюджета 654 388,2 тыс. рублей, собственные доходы Талицкого городского
округа – 1 086 144,9 тыс. рублей на 2021 год.»;

1.1.2. Увеличить  на  2019  год  доходную  часть  бюджета  на
131 519,112 тыс. рублей по кодам бюджетной классификации: 

- 905 2 02 20299 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских округов
на  обеспечение  мероприятий  по  переселению  граждан  из  аварийного
жилищного  фонда,  в  том  числе  переселению  граждан  из  аварийного
жилищного  фонда  с  учетом  необходимости  развития  малоэтажного
жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства» на 77 848,245 тыс. рублей,

- 905 2 02 20302 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских округов
на  обеспечение  мероприятий  по  переселению  граждан  из  аварийного
жилищного  фонда,  в  том  числе  переселению  граждан  из  аварийного
жилищного  фонда  с  учетом  необходимости  развития  малоэтажного
жилищного строительства,  за  счет  средств бюджетов» на   5 022,467 тыс.
рублей,

- 905 2 02 20077 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских округов
на  софинансирование  капитальных  вложений  в  объекты  муниципальной
собственности» на 30 000,0 тыс. рублей,

-  000  1  11  07000  04  0000  120  «Платежи   от  государственных  и
муниципальных унитарных предприятий» на 49,8 тыс. рублей,

-  000  1  14  02000  00  0000  000  «Доходы  от  реализации  имущества,
находящегося  в  государственной  и  муниципальной  собственности  (за
исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений,
а  также  имущества  государственных  и  муниципальных  унитарных
предприятий, в том числе казенных)» на 2 173,2 тыс. рублей,

- 000 1 14 06000 00 0000 430 «Доходы    от    продажи    земельных
участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности»
на 326,0 тыс. рублей,

-  000  1  16  90000  00  0000  140  «Прочие  поступления  от  денежных
взысканий  (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба» на 2 729,4 тыс.
рублей,

- 000 1 11 05000 00 0000 120 «Доходы, получаемые в виде арендной
либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального  имущества  (за  исключением  имущества  бюджетных  и



автономных  учреждений,  а  также  имущества  государственных  и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)» на 1 500,0
тыс. рублей,

-  000  1  05  01000  00  0000  110  «Налог,  взимаемый  в  связи  с
применением  упрощенной  системы  налогообложения»  на  5 200,0  тыс.
рублей,

- 000 1 05 02000 02 0000 110 «Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности» на 1 087,5 тыс. рублей,

- 000 1 01 02000 01 0000 110 «Налог на доходы физических лиц» на
3 468,0 тыс. рублей,

-  000  1  14  06300  00  0000  430  «Плата  за  увеличение  площади
земельных  участков,  находящихся  в  частной  собственности,  в  результате
перераспределения  таких  земельных  участков  и  земель  (или)  земельных
участков,  находящихся  в  государственной  или  муниципальной
собственности» на 114,5 тыс. рублей,

- 000 1 06 01000 00 0000 110 «Налог на имущество физических лиц»
на 2 000,0 тыс. рублей;

1.1.3. Увеличить на 2020 год доходную часть бюджета на  123 900,0
тыс. рублей по коду бюджетной классификации: 

- 905 2 02 20077 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских округов
на  софинансирование  капитальных  вложений  в  объекты  муниципальной
собственности» на 123 900,0 тыс. рублей;

1.1.4. Увеличить на 2021 год доходную часть бюджета на  9 965,0 тыс.
рублей по коду бюджетной классификации: 

- 905 2 02 20077 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских округов
на  софинансирование  капитальных  вложений  в  объекты  муниципальной
собственности» на 9 965,0 тыс. рублей;

1.2. По расходам:
1.2.1. Пункт 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1) 2 029 074,237 тыс. рублей на 2019 год;
2)   1 801 614,7  тыс.  рублей,  в  том  числе  общий  объем  условно

утвержденных расходов – 26 000,0 тыс. рублей, на 2020 год;
3)  1 749  533,1  тыс.  рублей,  в  том  числе  общий  объем  условно

утвержденных расходов – 54 000,0 тыс. рублей, на 2021 год.»;
1.2.2. Увеличить на 2019 год расходную часть бюджета на 131 539,112

тыс. рублей, в том числе по кодам бюджетной классификации:
-  подразделу  0501  «Жилищное  хозяйство»,  целевой  статье

163F309502 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет
средств,  поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию  жилищно-коммунального  хозяйства»,  виду  расходов  410
«Бюджетные  инвестиции»  на  77 848, 245  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель бюджетных средств – Управление жилищно-коммунального
хозяйства и строительства Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  0501  «Жилищное  хозяйство»,  целевой  статье
163F309602 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», виду



расходов 410 «Бюджетные инвестиции» на 5 022,467 тыс. рублей. Главный
распорядитель бюджетных средств – Управление жилищно-коммунального
хозяйства и строительства Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  0501  «Жилищное  хозяйство»,  целевой  статье
16302S7023 «Мероприятия по переселению граждан из жилых помещений,
признанных  непригодными  для  проживания  (доля  софинансирования
местного бюджета)», виду расходов 410 «Бюджетные инвестиции» на 1 921,0
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  1400100130  «Градостроительное  развитие
территории  Талицкого  городского  округа»,  виду  расходов  240  «Иные
закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных)  нужд»  на  322,6  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных средств – Администрация Талицкого городского округа,

-  подразделу  0412  «Другие  вопросы  в  области  национальной
экономики»,  целевой  статье  14003S3800  «Проведение  землеустроительных
работ  по  описанию  местоположения  границ  территориальных  зон  и
населенных пунктов»,  виду расходов 240 «Иные закупки товаров,  работ и
услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)  нужд» на  356,0
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  158,0
тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация
Талицкого городского округа,

- подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций  природного  и  техногенного  характера,  гражданская  оборона»,
целевой  статье  0310110011  «Обеспечение  деятельности  муниципальных
казенных учреждений,  за  исключением расходов на оплату коммунальных
услуг»,  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  0650301201  «Обеспечение  реализации  муниципальной  программы
«Развитие системы образования в Талицком городском округе до 2024 года»,
виду  расходов  120  «Расходы  на  выплаты  персоналу  государственных
(муниципальных)  органов»  на  220,8  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель



бюджетных средств  –  Управление  образования  Администрации Талицкого
городского округа,

-  подразделу  1102  «Массовый  спорт»,  целевой  статье  1530748100
«Строительство  и  реконструкция  спортивных  объектов  муниципальной
собственности, включая малобюджетные физкультурно-спортивные объекты
шаговой  доступности»,  виду  расходов  410  «Бюджетные  инвестиции»  на
30 000,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –
Управление  жилищно-коммунального  хозяйства  и  строительства
Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  0701  «Дошкольное  образование»,  целевой  статье
0610345110 «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
в  муниципальных  дошкольных  образовательных  организациях  в  части
финансирования  расходов  на  оплату  труда  работников  дошкольных
образовательных  организаций»,  виду  расходов  320  «Социальные  выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат» на 20,0 тыс.
рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление
образования Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  0701  «Дошкольное  образование»,  целевой  статье
0610110011  «Организация  предоставления  дошкольного  образования,
создание  условий  для  присмотра  и  ухода  за  детьми,  содержания  детей  в
муниципальных образовательных организациях, за исключением расходов на
питание, оплату коммунальных услуг» на 3 395,0 тыс. рублей, в том числе по
видам расходов:

 110  «Расходы  на  выплаты  персоналу  казенных  учреждений»  на
1 200,0 тыс. рублей,

240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд» на 2 195,0 тыс. рублей.

Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление
образования Администрации Талицкого городского округа,

- подразделу 0702 «Общее  образование», целевой статье 0620110011
«Организация предоставления общего образования и создание условий для
содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за
исключением расходов на питание, оплату коммунальных услуг» на 7 778,5
тыс. рублей, в том числе по  видам расходов:

 110  «Расходы  на  выплаты  персоналу  казенных  учреждений»  на
6 073,5 тыс. рублей,

240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд» на 1 705,0 тыс. рублей. 

Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление
образования Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  0703  «Дополнительное   образование  детей»,  целевой
статье  0630110011  «Организация  предоставления  дополнительного
образования  детей  в  муниципальных  организациях  дополнительного



образования, за исключением расходов на оплату коммунальных услуг» на
1 932,0 тыс. рублей, в том числе по видам расходов:

 110  «Расходы  на  выплаты  персоналу  казенных  учреждений»  на
1 800,0 тыс. рублей,

240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд» на 132,0 тыс. рублей. 

 Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление
образования Администрации Талицкого городского округа,

- подразделу 0702 «Общее  образование», целевой статье 0640204031
«Капитальный  ремонт,  реконструкция,  приведение  в  соответствие  с
требованиями  пожарной  безопасности  и  санитарного  законодательства
зданий  и  помещений,  в  которых  размещаются  муниципальные
образовательные организации», виду расходов  240 «Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на
1  250,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –
Управление образования Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  0701  «Дошкольное  образование»,  целевой  статье
0640204031  «Капитальный  ремонт,  реконструкция,  приведение  в
соответствие  с  требованиями  пожарной  безопасности  и  санитарного
законодательства  зданий  и  помещений,  в  которых  размещаются
муниципальные образовательные организации», виду расходов  240 «Иные
закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных)  нужд»  на  800,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных средств  –  Управление  образования  Администрации Талицкого
городского округа,

-  подразделу  0707  «Молодежная  политика  и  оздоровление  детей»,
целевой  статье  06302S5600  «Организация  отдыха  детей  в  каникулярное
время (местный бюджет)», виду расходов  240 «Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на 214,5
тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление
образования Администрации Талицкого городского округа;

1.2.3.  Уменьшить на 2019 год расходную часть бюджета на 20,0 тыс.
рублей, в том числе по коду бюджетной классификации:

-  подразделу  0701  «Дошкольное  образование»,  целевой  статье
0610345110 «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
в  муниципальных  дошкольных  образовательных  организациях  в  части
финансирования  расходов  на  оплату  труда  работников  дошкольных
образовательных  организаций»,  виду  расходов  110  «Расходы  на  выплаты
персоналу  казенных  учреждений»  на  20,0  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  образования
Администрации Талицкого городского округа;

1.2.4.  Увеличить на 2020 год расходную часть бюджета на 137 666,7
тыс. рублей, в том числе по кодам бюджетной классификации:



-  подразделу  1102  «Массовый  спорт»,  целевой  статье  1530748100
«Строительство  и  реконструкция  спортивных  объектов  муниципальной
собственности, включая малобюджетные физкультурно-спортивные объекты
шаговой  доступности»,  виду  расходов  410  «Бюджетные  инвестиции»  на
123  900,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –
Управление  жилищно-коммунального  хозяйства  и  строительства
Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  1102  «Массовый  спорт»,  целевой  статье  15307S8100
«Строительство  и  реконструкция  спортивных  объектов  муниципальной
собственности, включая малобюджетные физкультурно-спортивные объекты
шаговой  доступности»,  виду  расходов  410  «Бюджетные  инвестиции»  на
13 766,7  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –
Управление  жилищно-коммунального  хозяйства  и  строительства
Администрации Талицкого городского округа;

1.2.5. Уменьшить  на 2020 год расходную часть бюджета на 13 766,7
тыс.  рублей по кодам бюджетной классификации:

-  подразделу  1102  «Массовый  спорт»,  целевой  статье  1530805300
«Строительство  спортивных объектов»,  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,

-  подразделу  1102  «Массовый  спорт»,  целевой  статье  1530805300
«Строительство  спортивных  объектов»,  виду  расходов  410  «Бюджетные
инвестиции» на  10 000,0  тыс.  рублей,  Главный распорядитель  бюджетных
средств  –  Управление жилищно-коммунального хозяйства  и строительства
Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  0703  «Дополнительное  образование  детей»,  целевой
статье  9000005400  «Разработка  проектно-сметной  документации
реконструкции здания МКУ ДО "Талицкая детская школа-искусств"», виду
расходов  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд» на 2 766,7 тыс. рублей. Главный
распорядитель бюджетных средств – Управление жилищно-коммунального
хозяйства и строительства Администрации Талицкого городского округа.

1.2.6.  Увеличить на 2021 год расходную часть бюджета на 11 072,32
тыс. рублей, в том числе по кодам бюджетной классификации:

-  подразделу  1102  «Массовый  спорт»,  целевой  статье  1530748100
«Строительство  и  реконструкция  спортивных  объектов  муниципальной
собственности, включая малобюджетные физкультурно-спортивные объекты
шаговой  доступности»,  виду  расходов  410  «Бюджетные  инвестиции»  на
9 965,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –
Управление  жилищно-коммунального  хозяйства  и  строительства
Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  1102  «Массовый  спорт»,  целевой  статье  15307S8100
«Строительство  и  реконструкция  спортивных  объектов  муниципальной



собственности, включая малобюджетные физкультурно-спортивные объекты
шаговой  доступности»,  виду  расходов  410  «Бюджетные  инвестиции»  на
1 107,320  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –
Управление  жилищно-коммунального  хозяйства  и  строительства
Администрации Талицкого городского округа;

1.2.7.  Уменьшить на 2021 год расходную часть бюджета на 1 107,320
тыс. рублей, в том числе по кодам бюджетной классификации:

-  подразделу  1102  «Массовый  спорт»,  целевой  статье  1530805300
«Строительство  спортивных  объектов»,  виду  расходов  410  «Бюджетные
инвестиции» на 1 107,320 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных
средств  –  Управление жилищно-коммунального хозяйства  и строительства
Администрации Талицкого городского округа;

1.3. Таблицу приложения № 6 «Перечень главных администраторов
доходов  бюджета  Талицкого  городского  округа»  дополнить  строками
следующего содержания:
131-1 902 1 13 02994 04 0006 130 Прочие  доходы  от  компенсации

затрат    бюджетов городских округов
(в  части  прочих  доходов  от
компенсации затрат)                        

161-1 905 2 02 20299 04 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских
округов на обеспечение мероприятий
по  переселению  граждан  из
аварийного жилищного фонда, в том
числе  переселению  граждан  из
аварийного  жилищного  фонда  с
учетом  необходимости  развития
малоэтажного  жилищного
строительства,  за  счет  средств,
поступивших  от  государственной
корпорации  -  Фонда  содействия
реформированию  жилищно-
коммунального хозяйства

161-2 905 2 02 20302 04 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских
округов на обеспечение мероприятий
по  переселению  граждан  из
аварийного жилищного фонда, в том
числе  переселению  граждан  из
аварийного  жилищного  фонда  с
учетом  необходимости  развития
малоэтажного  жилищного
строительства,  за  счет  средств
бюджетов



1.4. В приложениях № 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»,  № 9 «Ведомственная структура расходов
бюджета  Талицкого  городского  округа  на  2019  год»  внести  следующие
изменения:

-  код  целевой  статьи  15103S8Г00   «Реализация  мероприятий  по
поэтапному  внедрению  Всероссийского  физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» заменить на код целевой статьи
151Р5S8Г00   «Реализация  мероприятий  по  поэтапному  внедрению
Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и
обороне» (ГТО)»,

-  код  целевой  статьи  1510348Г00  «Реализация  мероприятий  по
поэтапному  внедрению  Всероссийского  физкультурно-спортивные
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» заменить на код целевой статьи
151Р548Г00  «Реализация  мероприятий  по  поэтапному  внедрению
Всероссийского  физкультурно-спортивные  комплекса  «Готов  к  труду  и
обороне» (ГТО)».

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,
25.04.2019, 23.05.2019, 25.07.2019) «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  №  5  «Свод  доходов  бюджета  Талицкого  городского
округа на 2020 и 2021 годы»,

-  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  №  8  «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 2020 и 2021 годы»,

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

-  приложение  №  10  «Ведомственная  структура  расходов  бюджета
Талицкого городского округа на 2020 и 2021 годы»,

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



-  приложение № 12 «Перечень  муниципальных программ Талицкого
городского округа, подлежащих финансированию в 2020 и 2021 годах».

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, 25.04.2019, 23.05.2019, 25.07.2019) «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 межбюджетные трансферты в
размере 246 735,712 тыс. рублей, в том числе:

-  82 870,712  тыс.  рублей  на   переселение  граждан  из  аварийного
жилищного фонда,

- 163 865,0 тыс. рублей на строительство катка с искусственным льдом
по улице Просторная в городе Талица, в том числе на 2019 год в размере
30 000,0 тыс. рублей, на 2020 год в размере 123 900,0 тыс. рублей, на 2021
год в размере 9 965,0 тыс. рублей.

 Стоимость  строительства  катка  –  182 072,4  тыс.  рублей.  Сроки
строительства 2020 – 2021 годы.

Доля финансирования строительства за счет средств местного бюджета
предусмотрена  в сумме 18 207,42 тыс. рублей, в том числе:

 на 2019 год в размере 3 333.4 тыс. рублей,
 на 2020 год в размере 13 766,7 тыс. рублей,
 на 2021 год в размере 1 107,32 тыс. рублей. 
Основание: 

- постановление Правительства Свердловской области от 16.07.2019 №
436-ПП  «О  внесении  изменений  в  постановление  Правительства
Свердловской  области  от  29.01.2019  №  54-ПП  «Об  утверждении
распределения субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного
бюджета  местным  бюджетам,  предоставление  которых  предусмотрено
государственной программой Свердловской области «Реализация основных
направлений  государственной  политики  в  строительном  комплексе  в
Свердловской  области  до  2024  года»,  между  муниципальными
образованиями,  расположенными  на  территории  Свердловской  области,  в
2019 году и на плановый период 2020 и 2021 годов»;

-  постановление Правительства Свердловской области от 01.08.2019 №
486-ПП  «О  внесении  изменений  в  постановление  Правительства
Свердловской  области  от  29.01.2019  №  54-ПП  «Об  утверждении
распределения субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного
бюджета  местным  бюджетам,  предоставление  которых  предусмотрено
государственной программой Свердловской области «Реализация основных
направлений  государственной  политики  в  строительном  комплексе  в
Свердловской  области  до  2024  года»,  между  муниципальными



образованиями,  расположенными  на  территории  Свердловской  области,  в
2019 году и на плановый период 2020 и 2021 годов».

2. Необходимо увеличить долю софинансирования местного бюджета
на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на
сумму 1 921,0 тыс. рублей.

В соответствии с СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные"
минимальные размеры для однокомнатных квартир составляют 28 - 38 кв. м.

 В соответствии с региональной адресной программой «Переселение
граждан  на  территории  Свердловской  области  из  аварийного  жилищного
фонда  в  2019-2025  годах»  гражданам  предоставляется  жилье  площадью
равной  ранее  проживающей.  Отдельные  граждане  проживают  в  жилых
помещениях площадью в диапазоне от 14 кв.м. до 27 кв.м. Отклонение от
расселяемой  площади  жилых  помещений  от  минимальной  площади
строительства жилых помещений – 80,3 кв.м., которая оплачивается за счет
средств местного бюджета. 

3. Для достижения Целевой модели «Постановка на кадастровый учет
земельных  участков  и  объектов  недвижимого  имущества»,  в  части
проведения  работ  по  описанию  границ  населенных  пунктов  и  границ
территориальных  зон,  а  также  внесения  изменений  в  Генеральный  план
Талицкого  городского  округа  и  в  Правила  землепользования  и  застройки
Талицкого городского округа  в проекте Решения предусмотрено выделение
денежных средств в размере 678,6 тыс. рублей.

4.  С  целью  содействия  в  развитии  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность
на территории Талицкого городского округа дополнительно выделяется 158,0
тыс.  рублей  на  проведение  районных  трудовых  соревнований  среди
работников агропромышленного комплекса.

5. В рамках исполнения протокольного поручения межведомственной
комиссии  по  построению  и  развитию  систем  аппаратно-программного
комплекса  «Безопасный  город»  на  территории  Свердловской  области  от
05.10.2018  года  №  119  предусмотрено  выделение  денежных  средств  в
размере  300,0  тыс.  рублей  на  приобретение  системы  видеоизображения
(видеостена).

6.  Учитывая  обращение  Управления  образования   Администрации
Талицкого  городского  округа  о  выделении  ставки  муниципального
служащего – ведущего специалиста в  связи с исполнением дополнительной
функции – уполномоченного органа по реализации персонифицированного
дополнительного  образования,  ведения  реестра  сертификатов
дополнительного  образования,  утверждением  Программы
персонифицированного  финансирования  и  осуществления  функций
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предусмотренных  Правилами  персонифицированного  финансирования
необходимы денежные средства  в  размере  220,8  тыс.  рублей  на  выплату
заработной платы с учетом стразовых взносов на период с 01 августа по 31
декабря 2019 года. 

7. В проекте Решения предусмотрены денежные средства в размере
20,0 тыс.  рублей по коду БК:  подраздел 0701 «Дошкольное образование»,
целевая  статья  0610345110  «Финансовое  обеспечение  государственных
гарантий  реализации  прав  на  получение  общедоступного  и  бесплатного
дошкольного образования  в  муниципальных дошкольных образовательных
организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников
дошкольных  образовательных  организаций»,  виду  расходов  320
«Социальные  выплаты  гражданам,  кроме  публичных  нормативных
социальных  выплат»  для  выплаты  компенсации  работникам  в  связи  с
сокращением численности штата МКДОУ Детский сад № 11 «Колокольчик»
по  причине  уменьшения  численности  воспитанников  на  24  ребенка  и
необходимо выплатить компенсации работникам в размере 20,0 тыс. рублей.

8.  Учитывая  обращение  Управления  образования  Администрации
Талицкого  городского  округа  от  12.08.2019  №  532  о  дополнительном
выделении  бюджетных  ассигнований  на  финансовое  обеспечение
деятельности  учреждений  образования  на  2019  год  в  проекте  Решения
выделяются  бюджетные ассигнования учреждениям образования в размере
15 370,0 тыс. рублей, в том числе:

-  9 073,5  тыс.  рублей  на  оплату  труда  работникам  учреждений
образования с учетом страховых взносов,

-  5 496,5  тыс.  рублей на  текущие расходы (ГСМ,  уплата  налога  на
имущество  предприятий,  услуги  по  обслуживанию  приборов  учета,  на
выполнение  предписаний  надзорных  органов,  на  оздоровительные
мероприятия),

- 800,0 на ремонт системы отопления в МКДОУ «Детский сад № 19
«Тополек».  

9.  В  целях  обеспечения  соблюдения  прядка  формирования  и
применения  кодов  бюджетной  классификации  РФ,  их  структуры  и
принципов  назначения,  утвержденных  приказом  Минфина  России  от
08.06.2018 № 132н, а также на основании письма Министерства финансов
Свердловской области от 26.07.2019 № 05-20-24/7639 вносятся изменения в
коды целевых статей: 

 код  целевой  статьи  15103S8Г00   «Реализация  мероприятий  по
поэтапному  внедрению  Всероссийского  физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» заменяется  на код целевой
статьи  151Р5S8Г00   «Реализация  мероприятий  по  поэтапному  внедрению
Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и
обороне» (ГТО)»,



 код  целевой  статьи  1510348Г00  «Реализация  мероприятий  по
поэтапному  внедрению  Всероссийского  физкультурно-спортивные
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» заменить на код целевой статьи
151Р548Г00  «Реализация  мероприятий  по  поэтапному  внедрению
Всероссийского  физкультурно-спортивные  комплекса  «Готов  к  труду  и
обороне» (ГТО)».

10. В таблицу приложения № 6 «Перечень главных администраторов
доходов бюджета Талицкого городского округа» вносятся дополнительные
строки следующего содержания:
131-1 902 1 13 02994 04 0006 130 Прочие  доходы  от  компенсации

затрат    бюджетов городских округов
(в  части  прочих  доходов  от
компенсации затрат)                        

161-1 905 2 02 20299 04 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских
округов на обеспечение мероприятий
по  переселению  граждан  из
аварийного жилищного фонда, в том
числе  переселению  граждан  из
аварийного  жилищного  фонда  с
учетом  необходимости  развития
малоэтажного  жилищного
строительства,  за  счет  средств,
поступивших  от  государственной
корпорации  -  Фонда  содействия
реформированию  жилищно-
коммунального хозяйства

161-2 905 2 02 20302 04 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских
округов на обеспечение мероприятий
по  переселению  граждан  из
аварийного жилищного фонда, в том
числе  переселению  граждан  из
аварийного  жилищного  фонда  с
учетом  необходимости  развития
малоэтажного  жилищного
строительства,  за  счет  средств
бюджетов

11. Учитывая результаты исполнения доходной части бюджета за 7
месяцев 2019 года увеличиваем план по налоговым и неналоговым платежам
на общую сумму 18 648,4 тыс. рублей, в том числе:



Наименование
платежей

План на
2019 год

Исполнен
о за 7

мес.2019

Ожидаем
ое

исполнен
ие за

2019 год

Увеличени
е плана

1 2 3 4 5
Налог  на  доходы  с
физических лиц

407 768,8 232 680,3 411 236,8 3 468,0

Налог, взимаемый в связи с
применением  упрощенной
системы налогообложения

12 000,0 10 036,7 15 236,7  5 200,0

Единый  налог  на
вмененный  доход  для
отдельных  видов
деятельности

24 000,0 14 888,7 25 087,5 1 087,5

Налог  на  имущество
физических лиц

10 373,0 1 839,9 12 373,0 2 000,0

Доходы  от  перечисления
части  прибыли,
остающейся  после  уплаты
налогов  и  иных
обязательных  платежей
муниципальных  унитарных
предприятий,  созданных
городскими округами

0 49,8 49,8 49,8

Доходы  от  реализации
имущества, находящегося в
государственной  и
муниципальной
собственности  (за
исключением  движимого
имущества  бюджетных  и
автономных учреждений,  а
также  имущества
государственных  и
муниципальных  унитарных
предприятий,  в  том  числе
казенных)

867,0 1 040,2 3 040,2 2 173,2

Доходы     от     продажи
земельных     участков,
находящихся  в
государственной  и
муниципальной
собственности

365,0 691,0 691,0 326,0

Плата  за  увеличение
площади  земельных
участков,  находящихся  в
частной  собственности,  в
результате
перераспределения  таких

0 114,5 114,5 114,5



земельных  участков  и
земель  (или)  земельных
участков,  находящихся  в
государственной  или
муниципальной
собственности
Доходы, получаемые в виде
арендной либо иной платы
за  передачу  в  возмездное
пользование
государственного  и
муниципального
имущества  (за
исключением  имущества
бюджетных  и  автономных
учреждений,  а  также
имущества
государственных  и
муниципальных  унитарных
предприятий,  в  том  числе
казенных)

14  697,0 9 473,8 16 197,0 1 500,0

Прочие  поступления  от
денежных  взысканий
(штрафов)  и  иных  сумм  в
возмещение ущерба

14 725,8 11 990,2 17 455,2 2 729,4

Всего 18 648,4

 Глава
 Талицкого городского округа                                                   А.Г. Толкачев

 Начальник Финансового управления                                         И.В. Шиляева


	- подразделу 0501 «Жилищное хозяйство», целевой статье 163F309602 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», виду расходов 410 «Бюджетные инвестиции» на 5 022,467 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации Талицкого городского округа,
	- подразделу 0501 «Жилищное хозяйство», целевой статье 16302S7023 «Мероприятия по переселению граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания (доля софинансирования местного бюджета)», виду расходов 410 «Бюджетные инвестиции» на 1 921,0 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 1400100130 «Градостроительное развитие территории Талицкого городского округа», виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на 322,6 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация Талицкого городского округа,
	- подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», целевой статье 14003S3800 «Проведение землеустроительных работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных пунктов», виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на 356,0 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 158,0 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация Талицкого городского округа,
	- подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона», целевой статье 0310110011 «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, за исключением расходов на оплату коммунальных услуг», 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 0650301201 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Талицком городском округе до 2024 года», виду расходов 120 «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов» на 220,8 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление образования Администрации Талицкого городского округа,
	- подразделу 1102 «Массовый спорт», целевой статье 1530748100 «Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципальной собственности, включая малобюджетные физкультурно-спортивные объекты шаговой доступности», виду расходов 410 «Бюджетные инвестиции» на 30 000,0 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации Талицкого городского округа,
	- подразделу 0701 «Дошкольное образование», целевой статье 0610345110 «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций», виду расходов 320 «Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат» на 20,0 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление образования Администрации Талицкого городского округа,
	- подразделу 0701 «Дошкольное образование», целевой статье 0610110011 «Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, за исключением расходов на питание, оплату коммунальных услуг» на 3 395,0 тыс. рублей, в том числе по видам расходов:
	110 «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений» на 1 200,0 тыс. рублей,
	240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на 2 195,0 тыс. рублей.
	Главный распорядитель бюджетных средств – Управление образования Администрации Талицкого городского округа,
	- подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 0620110011 «Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением расходов на питание, оплату коммунальных услуг» на 7 778,5 тыс. рублей, в том числе по видам расходов:
	110 «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений» на 6 073,5 тыс. рублей,
	240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на 1 705,0 тыс. рублей.
	Главный распорядитель бюджетных средств – Управление образования Администрации Талицкого городского округа,
	- подразделу 0703 «Дополнительное образование детей», целевой статье 0630110011 «Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, за исключением расходов на оплату коммунальных услуг» на 1 932,0 тыс. рублей, в том числе по видам расходов:
	110 «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений» на 1 800,0 тыс. рублей,
	240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на 132,0 тыс. рублей.
	Главный распорядитель бюджетных средств – Управление образования Администрации Талицкого городского округа,
	- подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 0640204031 «Капитальный ремонт, реконструкция, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные организации», виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на 1 250,0 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление образования Администрации Талицкого городского округа,
	- подразделу 0701 «Дошкольное образование», целевой статье 0640204031 «Капитальный ремонт, реконструкция, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные организации», виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на 800,0 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление образования Администрации Талицкого городского округа,
	- подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей», целевой статье 06302S5600 «Организация отдыха детей в каникулярное время (местный бюджет)», виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на 214,5 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление образования Администрации Талицкого городского округа;
	- подразделу 0701 «Дошкольное образование», целевой статье 0610345110 «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций», виду расходов 110 «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений» на 20,0 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление образования Администрации Талицкого городского округа;
	- подразделу 1102 «Массовый спорт», целевой статье 1530748100 «Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципальной собственности, включая малобюджетные физкультурно-спортивные объекты шаговой доступности», виду расходов 410 «Бюджетные инвестиции» на 123 900,0 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации Талицкого городского округа,
	- подразделу 1102 «Массовый спорт», целевой статье 15307S8100 «Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципальной собственности, включая малобюджетные физкультурно-спортивные объекты шаговой доступности», виду расходов 410 «Бюджетные инвестиции» на 13 766,7 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации Талицкого городского округа;
	- подразделу 1102 «Массовый спорт», целевой статье 1530805300 «Строительство спортивных объектов», 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,
	- подразделу 1102 «Массовый спорт», целевой статье 1530805300 «Строительство спортивных объектов», виду расходов 410 «Бюджетные инвестиции» на 10 000,0 тыс. рублей, Главный распорядитель бюджетных средств – Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации Талицкого городского округа,
	- подразделу 0703 «Дополнительное образование детей», целевой статье 9000005400 «Разработка проектно-сметной документации реконструкции здания МКУ ДО "Талицкая детская школа-искусств"», виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на 2 766,7 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации Талицкого городского округа.
	- подразделу 1102 «Массовый спорт», целевой статье 1530748100 «Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципальной собственности, включая малобюджетные физкультурно-спортивные объекты шаговой доступности», виду расходов 410 «Бюджетные инвестиции» на 9 965,0 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации Талицкого городского округа,
	- подразделу 1102 «Массовый спорт», целевой статье 15307S8100 «Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципальной собственности, включая малобюджетные физкультурно-спортивные объекты шаговой доступности», виду расходов 410 «Бюджетные инвестиции» на 1 107,320 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации Талицкого городского округа;
	- подразделу 1102 «Массовый спорт», целевой статье 1530805300 «Строительство спортивных объектов», виду расходов 410 «Бюджетные инвестиции» на 1 107,320 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации Талицкого городского округа;

