
ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 29 августа 2019 года    №  61
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 14
августа  2019  года  (вх.  №  224),  с  изменениями  от  21  августа  2019  года,
руководствуясь  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,  Уставом
Талицкого городского округа,  Положением о бюджетном процессе в Талицком
городском  округе,  утвержденным  решением  Думы  Талицкого  городского
округа от 22.12.2005 № 469, 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;
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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,
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- 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 131 687,112

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)»,
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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  –
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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,
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-  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  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  148,0 тыс. рублей.
Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Отдел  физической  культуры,
спорта и молодежной политики Администрации Талицкого городского округа;

1.2.3.  Уменьшить на 2019 год расходную часть бюджета на 168,0 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,

-  подразделу 0113 « Другие общегосударственные вопросы»,  целевой
статье 9000002101 «Расходы на проведение общественных мероприятий», виду
расходов  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных  (муниципальных)  нужд»  на   148,0  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель бюджетных средств – Дума Талицкого городского округа;
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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  «Реконструкция  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,
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-  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
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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.
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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


	- 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 0113 « Другие общегосударственные вопросы», целевой статье 9000002101 «Расходы на проведение общественных мероприятий», виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на 148,0 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Дума 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 «Реконструкция 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;

