
ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 25 июля 2019 года    № 54
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)  «О
бюджете Талицкого городского
округа на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов»

Рассмотрев  проекты  решений  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) «О
бюджете Талицкого городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и
2021 годов», внесенные Главой Талицкого городского округа   12 июля 2019
(вх.  № 198), с изменениями от 17 июля 2019 года и 24 июля 2019 года (вх.
№  210),   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) «О бюджете
Талицкого  городского  округа  на  2019  год  и  плановый  период  2020  и  2021
годов» следующие изменения:

1.1. По доходам: 
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1.1.1. Подпункт 1 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1) в сумме 1 834 521,291 тыс. рублей, включая субвенции из областного

бюджета  636 137,6  тыс.  рублей,  собственные  доходы  Талицкого  городского
округа – 1 198 383,691 тыс. рублей на 2019 год;»;

1.1.2. Увеличить на 2019 год доходную часть бюджета на 41 583,674 тыс.
рублей по кодам бюджетной классификации: 

-  901  2  02  49999  04  0000  150  «Иные  межбюджетные  трансферты  из
резервного  фонда  Правительства  Свердловской  области  на  приобретение
сценической  обуви  и  звукового  оборудования  для  МКУ  ТГО
«Информационный культурно-досуговый центр» на 120,0 тыс. рублей,

- 901 2 02 29999 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских округов на
создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для
занятий уличной гимнастикой» на 145,0 тыс. рублей,

- 906 2 02 29999 04 0000 150 «Субсидии на обеспечение мероприятий по
оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных организациях» на
11 495,576 тыс. рублей,

- 901 2 02 20077 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских округов на
софинансирование  капитальных  вложений  в  объекты  муниципальной
собственности» на 551,4 тыс. рублей,

- 905 2 02 25567 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских округов на
реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий» на
906,1 тыс. рублей,

-  905  2  02  29999  04  0000  150  «Субсидии  из  областного  бюджета   на
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в
том числе молодых семей и молодых специалистов» на 632,1 тыс. рублей,

- 901 2 02 25519 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских округов на
поддержку отрасли культуры» на 275,2 тыс. рублей,

- 901 2 02 29999 04 0000 150 «Субсидии на  реализацию мероприятий по
поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)» на 113,6 тыс. рублей,

- 906 2 02 29999 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских округов на
обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся
современных технологических и гуманитарных навыков» на    1 018,698 тыс.
рублей,

-  906 2 02 39999 04 0000 150 «Субвенции на  финансовое обеспечение
государственных  гарантий реализации прав  на  получение общедоступного и
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бесплатного  дошкольного  образования  в  муниципальных  дошкольных
образовательных организациях» на 4 874,0 тыс. рублей,

-  906 2 02 39999 04 0000 150 «Субвенции на финансовое  обеспечение
государственных  гарантий реализации прав  на  получение общедоступного и
бесплатного  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего
общего образования  в муниципальных общеобразовательных организациях  и
финансовое  обеспечение  дополнительного  образования   детей  в
муниципальных общеобразовательных организациях» на 17 307,0 тыс. рублей,

-  000   1  03  02000  01  0000  110  «Акцизы  по  подакцизным  товарам
(продукции),  производимым  на  территории  Российской  Федерации»  на
4 145,0 тыс. рублей;

1.1.3. Уменьшить на 2019 год доходную часть бюджета на 1 412,698 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    1 018,698 тыс.
рублей,

-  901  2  02  30024  04  0000  150  «Субвенции  на  осуществление
государственного  полномочия  Свердловской  области  по   предоставлению
гражданам,  проживающим  на  территории  Свердловской  области,  меры
социальной  поддержки  по  частичному  освобождению  от  платы  за
коммунальные услуги» на  394,0 тыс. рублей;

1.2. По расходам:
1.2.1. Подпункт 1 пункта 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1) 1 897 555,125 тыс. рублей на 2019 год;»;
1.2.2. Увеличить на 2019 год расходную часть бюджета на 54 640,332 тыс.

рублей, в том числе по кодам бюджетной классификации:
- подразделу 0702 «Общее образование»,  целевой статье 0641545Ш00

«Обеспечение  мероприятий  по  оборудованию  спортивных  площадок  в
общеобразовательных  организациях»,  виду  расходов  240  «Иные  закупки
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд» на 11 495,576 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств –
Управление образования Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  1102  «Массовый  спорт»,  целевой  статье  1510348500
«Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для
занятий  уличной  гимнастикой»,  виду  расходов  610  «Субсидии  бюджетным
учреждениям»  на  145,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных
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средств  –  Отдел  физической  культуры,  спорта  и  молодежной  политики
Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  1102  «Массовый  спорт»,  целевой  статье  15103S8500
«Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для
занятий  уличной  гимнастикой»,  виду  расходов  610  «Субсидии  бюджетным
учреждениям»  на  144,959  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных
средств  –  Отдел  физической  культуры,  спорта  и  молодежной  политики
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 551,4
тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Отдел физической
культуры,  спорта  и  молодежной  политики  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
338,072  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Отдел
физической  культуры,  спорта  и  молодежной  политики  Администрации
Талицкого городского округа,

-  подразделу  1102  «Массовый  спорт»,  целевой  статье  1510200910
«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  500,0 тыс. рублей.
Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Отдел  физической  культуры,
спорта и молодежной политики Администрации 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   367,5  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель  бюджетных  средств  –  Отдел  физической  культуры,  спорта  и
молодежной политики Администрации Талицкого городского округа,
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-  подразделу  1102  «Массовый  спорт»,  целевой  статье  1510348Г00
«Реализация  мероприятий  по  поэтапному  внедрению  Всероссийского
физкультурно-спортивные комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», виду
расходов  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных  (муниципальных)  нужд»  на  113,6  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель  бюджетных  средств  –  Отдел  физической  культуры,  спорта  и
молодежной политики Администрации Талицкого  городского округа,

- подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения», целевой статье
17201L5670 «Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в
сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам на
приобретение  (строительство)  жилья  на  территории  Талицкого  городского
округа»,  виду  расходов  320  «Социальные  выплаты  гражданам,  кроме
публичных нормативных социальных выплат» на 1 514,3 тыс. рублей. Главный
распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  жилищно-коммунального
хозяйства и строительства Администрации Талицкого городского округа,

- подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения», целевой статье
1720145672 «Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в
сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам на
приобретение  (строительство)  жилья  на  территории  Талицкого  городского
округа»,  виду  расходов  320  «Социальные  выплаты  гражданам,  кроме
публичных нормативных социальных выплат» на 632,1 тыс. рублей. Главный
распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  жилищно-коммунального
хозяйства и строительства Администрации Талицкого городского округа,

- подразделу 0801 «Культура», целевой статье 9000040700 «Резервный
фонд Правительства Свердловской области», виду расходов 240 «Иные закупки
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд»  на  120,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –
Администрация Талицкого городского округа,

-  подразделу  0801  «Культура»,  целевой  статье  08209L5190  «Выплата
денежного  поощрения  лучшим  муниципальным  учреждениям  культуры,
находящимся  на  территориях  сельских  поселений  Свердловской  области,  и
лучшим работникам  муниципальных  учреждений  культуры,  находящихся  на
территориях сельских поселений Свердловской области» на 292,8 тыс. рублей,
в том числе по видам расходов:

 240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд» на 227,8 тыс. рублей,

350 «Премии и гранты» на 65,0 тыс. рублей. 
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Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –   Администрация
Талицкого городского округа,

-  подразделу  0801  «Культура»,  целевой  статье  08105L5190  «Выплата
денежного  поощрения  лучшим  муниципальным  учреждениям  культуры,
находящимся  на  территориях  сельских  поселений  Свердловской  области,  и
лучшим работникам  муниципальных  учреждений  культуры,  находящихся  на
территориях  сельских поселений Свердловской области»,  виду расходов  350
«Премии и гранты» на 65,0 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных
средств –  Администрация Талицкого городского округа,

-  подразделу  0702  «Общее  образование»,  целевой  статье  064Е1S5690
«Обновление  материально-технической  базы  для  формирования  у
обучающихся  современных  технологических  и  гуманитарных  навыков  на
условиях финансирования из областного 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  0408  «Транспорт»,  целевой  статье  9000000600
«Предоставление  субсидий  на  возмещение  убытков  от  осуществления
регулярных  пассажирских  перевозок  на  социально  значимых  городских  и
пригородных маршрутах», виду расходов 810 «Субсидии юридическим лицам
(кроме  некоммерческих  организаций),  индивидуальным  предпринимателям,
физическим  лицам»  на  1 323,2  тыс.  рублей.   Главный  распорядитель
бюджетных средств –  Администрация Талицкого городского округа,

-  подразделу  0113  «Другие  общегосударственные  вопросы»,  целевой
статье  0210100111  «Мероприятия  по  управлению  муниципальной
собственностью  Талицкого  городского  округа,  за  исключением  расходов  на
оплату коммунальных услуг», 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  по
регулированию  имущественных  и  земельных  отношений  Администрации
Талицкого городского округа,

- подразделу 0501 «Жилищное хозяйство», целевой статье 1630300782
«Мероприятия по содержанию муниципального жилищного фонда Талицкого
городского округа», виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд» на 3 292,325 тыс.
рублей.  Главный распорядитель бюджетных средств – Управление жилищно-
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коммунального  хозяйства  и  строительства  Администрации  Талицкого
городского округа,

- подразделу 0501 «Жилищное хозяйство», целевой статье 1650105190
«Капитальный  ремонт  общего  имущества  собственников  помещений  в
многоквартирных домах», виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и
услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)  нужд»  на  1 523,5
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  110  «Расходы  на  выплаты
персоналу  казенных  учреждений»  на  4 874,0  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель бюджетных средств – Управление образования Администрации
Талицкого городского округа,

- подразделу 0702 «Общее образование»,  целевой статье  0620345310
«Финансовое   обеспечение  государственных  гарантий  реализации  прав  на
получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного,  начального  общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования  в  муниципальных
общеобразовательных  организациях  и  финансовое  обеспечение
дополнительного  образования  детей  в  муниципальных общеобразовательных
организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников
общеобразовательных организаций», виду расходов 110 «Расходы на выплаты
персоналу  казенных  учреждений»  на  17  307,0  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель бюджетных средств – Управление образования Администрации
Талицкого городского округа,

-  подразделу  0801  «Культура»,  целевой  статье  0810210012
«Обеспечение деятельности учреждений культурно-досуговой сферы, в части
расходов на оплату коммунальных услуг», виду расходов 240 «Иные закупки
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд» на 1 220,0 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств –
Администрация Талицкого городского округа,

-  подразделу  0801  «Культура»,  целевой  статье  0820410012
«Обеспечение  деятельности  учреждений  библиотечного  обслуживания
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населения, в части 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 0801 «Культура», целевой статье 0810302101 «Расходы на
проведение общественных мероприятий»,  виду расходов  240 «Иные закупки
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд»  на 600,0  тыс.  рублей.  Главный распорядитель бюджетных средств –
Администрация Талицкого городского округа,

-  подразделу  0605  «Другие  вопросы  в  области  охраны  окружающей
среды»,  целевой  статье  1010100210  «Мероприятия  по  работе  с  отходами
производства и потребления», виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»   на 1 500,0
тыс.  рублей.  Главный распорядитель  бюджетных средств  –   Администрация
Талицкого городского округа,

-  подразделу  0113  «Другие  общегосударственные  вопросы»,  целевой
статье 9000002101 «Расходы на проведение общественных мероприятий», виду
расходов 830 «Исполнение судебных актов» на 920,0 тыс.  рублей.  Главный
распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация  Талицкого  городского
округа,

-  подразделу  0503  «Благоустройство»,  целевой  статье  0700306012
«Освещение территорий населенных пунктов Талицкого городского округа, в
части расходов на оплату потребленной электроэнергии»,  виду расходов 240
«Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных)  нужд»  на  1 000,0  тыс.  рублей.   Главный  распорядитель
бюджетных средств – Администрация Талицкого городского округа,

-  подразделу  0503  «Благоустройство»,  целевой  статье  0700306011
«Освещение территорий населенных пунктов Талицкого городского округа, за
исключением  расходов  на  оплату  потребленной  электроэнергии»,  виду
расходов  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных  (муниципальных)  нужд»  на  500,0  тыс.  рублей.   Главный
распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация  Талицкого  городского
округа;

1.2.3. Уменьшить на 2019 год расходную часть бюджета на 2 584,8  тыс.
рублей, в том числе по кодам бюджетной классификации:

- подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения», целевой статье
17201L5410 «Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в
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сельской местности. в том числе молодым семьям и молодым специалистам на
приобретение  (строительство)  жилья  на  территории  Талицкого  городского
округа»,  виду  расходов  320  «Социальные  выплаты  гражданам,  кроме
публичных нормативных социальных выплат» на 356,4 тыс. рублей. Главный
распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  жилищно-коммунального
хозяйства и строительства Администрации Талицкого городского округа,

- подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения», целевой статье
17201S5672 «Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в
сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам на
приобретение  (строительство)  жилья  на  территории  Талицкого  городского
округа»,  виду  расходов  320  «Социальные  выплаты  гражданам,  кроме
публичных нормативных социальных выплат» на 251,8 тыс. рублей. Главный
распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  жилищно-коммунального
хозяйства и строительства Администрации 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  67,6  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель  бюджетных средств  –   Администрация  Талицкого городского
округа,

-  подразделу  0801  «Культура»,  целевой  статье  0810210011
«Обеспечение  деятельности  учреждений  культурно-досуговой  сферы,  за
исключением  расходов  на  оплату  коммунальных  услуг»,  виду  расходов  240
«Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных)  нужд»  на  15,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных средств –  Администрация 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 0505 «Другие вопросы в области ЖКХ», целевой статье
9000042700  «Осуществление  государственного  полномочия  Свердловской
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области  по  предоставлению  гражданам,  проживающим  на  территории
Свердловской  области,  меры  социальной  поддержки  по  частичному
освобождению от платы за коммунальные услуги» на 394,0 тыс. рублей, в том
числе по видам расходов:

 240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд» на 22,422 тыс. рублей,

810  «Субсидии  юридическим  лицам  (кроме  некоммерческих
организаций),  индивидуальным  предпринимателям,  физическим  лицам»  на
371,578 тыс. рублей.

Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация
Талицкого городского округа;

1.3.  Пункт 1 статьи 2  изложить в следующей редакции:
«1)  63  033,834  тыс.  рублей  на  2019  год,  в  том  числе  за  счет  остатка

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

1.4.  Пункт 5 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«5. Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из

бюджета Талицкого городского округа на исполнение публичных нормативных
обязательств:

1) 296,0 тыс. рублей на 2019 год;
2) 296,0 тыс. рублей на 2020 год;
3) 296,0 тыс. рублей на 2021 год.»;

1.5.  В таблицу приложения № 6 «Перечень главных администраторов
доходов бюджета Талицкого городского округа» внести следующие изменения:

- дополнить строками следующего содержания:
77-1 901 1 11 05324 04 0000 120 Плата  по  соглашениям  об

установлении  сервитута,
заключенным  органами  местного
самоуправления  городских  округов,
государственными  или
муниципальными  предприятиями
либо  государственными  или
муниципальными  учреждениями  в
отношении  земельных  участков,
находящихся  в  собственности
городских округов
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152-1 905 1 13 02994 04 0006 130 Прочие  доходы  от  компенсации
затрат      
бюджетов городских округов (в части
прочих  доходов  от  компенсации
затрат)                        

190-1 906 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции  бюджетам  городских
округов  на  выполнение
передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

-  в  графе  3  коды  видов  доходов  бюджета  и  соответствующие  коды
аналитической  группы  подвида  доходов  бюджета  заменить  на  следующие
коды: 

-  в  строке  51  код  «1  08  03010  01  0000  110»  заменить  на  код
«1 08 03010 01 1000 110»,

-  в  строке  80  код  «1  13  02994  04  0001  130»  заменить  на  код
«1 13 02994 04 0005 130»,

-  в  строке  81  код  «1  13  02994  04  0003  130»  заменить  на  код
«1 13 02994 04 0006 130»,

-  в  строке  118  код  «1  11  05012  04 0001  120»  заменить  на  код
«1 11 05012 04 0011 120»,

-  в  строке  121  код  «1  11  05024  04  0001  120»  заменить  на  код
«1 11 05024 04 0013 120»,

-  в  строке  122  код  «1  11  05024  04  0002  120»  заменить  на  код
«1 11 05024 04 0012 120»,

-  в  строке  124  код  «1  11  05074  04  0003  120»  заменить  на  код
«1 11 05074 04 0014 120»,

-  в  строке  125  код  «1  11  05074  04  0004  120»  заменить  на  код
«1 11 05074 04 0007 120»,

-  в  строке  131  код  «1  13  02994  04  0001  130»  заменить  на  код
«1 13 02994 04 0005 130»,

-  в  строке  134  код  «1  14  02043  04  0001  410»  заменить  на  код
«1 14 02043 04 0015 410»,

-  в  строке  135  код  «1  14  02043  04  0002  410»  заменить  на  код
«1 14 02043 04 0016 410»,

-  в  строке  152  код  «1  13  02994  04  0001  130»  заменить  на  код
«1 13 02994 04 0005 130»,
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-  в  строке  176  код  «1  13  02994  04  0001  130»  заменить  на  код
«1 13 02994 04 0005 130»,

-  в  строке  177  код  «1  13  02994  04  0003  130»  заменить  на  код
«1 13 02994 04 0006 130»;

1.6.  В  таблицу  приложения  №  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» внести следующие изменения:

- в графе 4 строках 434-2, 436, 439, 442  цифру «310» заменить на цифру
«320»,

- в графе 5 строках 434-2, 436, 439, 442  слова «Публичные нормативные
социальные  выплаты  гражданам»  заменить  на  слова  «Социальные  выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат»;

1.7. В  таблицу  приложения  №  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» внести следующие изменения:

- в графе 4 строках 431, 434, 437  цифру «310» заменить на цифру «320»,
-  в  графе  5  строках  431,  434,  437  слова  «Публичные  нормативные

социальные  выплаты  гражданам»  заменить  на  слова  «Социальные  выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат»;

1.8.  В  таблицу   приложения  № 9  «Ведомственная  структура  расходов
бюджета  Талицкого  городского  округа  на  2019  год»  внести  следующие
изменения:

- в графе 2 строках 245-2, 247, 250, 253  слова «Публичные нормативные
социальные  выплаты  гражданам»  заменить  на  слова  «Социальные  выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат»,

 - в графе 6 строках 245-2, 247, 250, 253  цифру «310» заменить на цифру
«320»;

1.9.  В  таблицу  приложения  № 10  «Ведомственная  структура  расходов
бюджета Талицкого городского округа на 2020 и 2021 годы» внести следующие
изменения:

- в графе 2 по строкам 247, 250,  253  слова «Публичные нормативные
социальные  выплаты  гражданам»  заменить  на  слова  «Социальные  выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат»,
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 - в графе 6 по строкам 247, 250, 253  цифру «310» заменить на цифру
«320»;

1.10.  В  таблицу  приложения  №  13  «Программа  муниципальных
внутренних заимствований Талицкого городского округа на 2019 год» внести
следующие изменения:

- в графе 4 строки 2  цифру «7 120,639» заменить на цифру                 «19
005,195»,

-  в  графе  4  строки  3   цифру  «20 120,639»  заменить  на  цифру
«32 005,195».

1.11.  В  таблице  приложения  №  15  «Свод  источников  внутреннего
финансирования дефицита бюджета Талицкого городского округа на 2019 год»
внести следующие изменения:

-  в  графе  4  по  строкам  1,  2   цифру  «7 120,639»  заменить  на  цифру
«19 005,195»,

-  в  графе  4  по  строкам  9   цифру  «51  149,278»  заменить  на  цифру
«63 033,834».

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) «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».

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 (Земеров А.С.).
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Председатель Думы
Талицкого городского округа
                             
_______________ Е.Г. Забанных

         Глава 
         Талицкого городского округа   

         _______________  А.Г. Толкачев


	- подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 0641545Ш00 «Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных организациях», виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на 11 495,576 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление образования Администрации Талицкого городского округа,
	- подразделу 1102 «Массовый спорт», целевой статье 1510348500 «Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой», виду расходов 610 «Субсидии бюджетным учреждениям» на 145,0 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации Талицкого городского округа,
	- подразделу 1102 «Массовый спорт», целевой статье 15103S8500 «Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой», виду расходов 610 «Субсидии бюджетным учреждениям» на 144,959 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации Талицкого городского округа,
	- подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения», целевой статье 1720145672 «Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам на приобретение (строительство) жилья на территории Талицкого городского округа», виду расходов 320 «Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат» на 632,1 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации Талицкого городского округа,
	- подразделу 0801 «Культура», целевой статье 9000040700 «Резервный фонд Правительства Свердловской области», виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на 120,0 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация Талицкого городского округа,
	- подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 064Е1S5690 «Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков на условиях финансирования из областного 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 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 4 874,0 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление образования Администрации Талицкого городского округа,
	- подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 0620345310 «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций», виду расходов 110 «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений» на 17 307,0 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление образования Администрации Талицкого городского округа,
	- подразделу 0801 «Культура», целевой статье 0810210012 «Обеспечение деятельности учреждений культурно-досуговой сферы, в части расходов на оплату коммунальных услуг», виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на 1 220,0 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация Талицкого городского округа,
	1.10. В таблицу приложения № 13 «Программа муниципальных внутренних заимствований Талицкого городского округа на 2019 год» внести следующие изменения:
	1.11. В таблице приложения № 15 «Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Талицкого городского округа на 2019 год» внести следующие изменения:

