
ДУМА  ТАЛИЦКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 3 октября 2019 года     № 69
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,  29.08.2019)  «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, 29.08.2019) «О бюджете Талицкого городского округа на 2019 год
и  плановый  период  2020  и  2021  годов»,  внесенный  Главой  Талицкого
городского округа 19 сентября 2019 года (вх. № 248), с изменениями от 27
сентября  2019  года  (вх.  №  258),  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, 29.08.2019) «О бюджете Талицкого городского округа на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:

1.1.  Увеличить на 2019 год расходную часть бюджета на 2 596,3 тыс.
рублей, в том числе по кодам бюджетной классификации:

- подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования», целевой
статье  0650200610  «Организация  и  проведение   районных  мероприятий  и
участие  в  общеобластных  мероприятиях  в  сфере  образования»,  виду
расходов  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных  (муниципальных)  нужд»  на  17,9  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  образования
Администрации 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  850 «Уплата налогов, сборов и
иных платежей» на 2 000,0 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных
средств  –  Управление  по  регулированию  имущественных  и  земельных
отношений Администрации Талицкого городского округа,

- подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций  природного  и  техногенного  характера,  гражданская  оборона»,
целевой  статье  0310200310  «Обеспечение  мероприятий  гражданской
обороны,  предупреждения  чрезвычайных  ситуаций»,  виду  расходов   240
«Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных)  нужд»  на  578,4  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных средств – Администрация Талицкого городского округа;

1.2. Уменьшить на 2019 год расходную часть бюджета на 2 596,3 тыс.
рублей, в том числе по кодам бюджетной классификации:

- подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования», целевой
статье  0650200610  «Организация  и  проведение  районных  мероприятий  и
участие  в  общеобластных  мероприятиях  в  сфере  образования»,  виду
расходов  360  «Иные  выплаты  населению»  на  17,9  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  образования
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  2 178,4 тыс. рублей. Главный



распорядитель бюджетных средств – Управление жилищно-коммунального
хозяйства и строительства Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  0111  «Резервные  фонды»,  целевой  статье  9000007010
«Резервный  фонд  Администрации  Талицкого  городского  округа»,  виду
расходов   870  «Резервные  средства»  на  400,0  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель бюджетных средств – Администрация Талицкого городского
округа.

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,  29.08.2019)  «О  бюджете  Талицкого
городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»:

-  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 (А.С. Земеров).

Председатель Думы
Талицкого городского округа
                             
___________________ Е.Г. Забанных

   Глава 
   Талицкого городского округа   

    _________________ А.Г. Толкачев


	- подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования», целевой статье 0650200610 «Организация и проведение районных мероприятий и участие в общеобластных мероприятиях в сфере образования», виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на 17,9 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление образования Администрации 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 850 «Уплата налогов, сборов и иных платежей» на 2 000,0 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление по регулированию имущественных и земельных отношений Администрации Талицкого городского округа,
	- подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона», целевой статье 0310200310 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций», виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на 578,4 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация Талицкого городского округа;
	- подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования», целевой статье 0650200610 «Организация и проведение районных мероприятий и участие в общеобластных мероприятиях в сфере образования», виду расходов 360 «Иные выплаты населению» на 17,9 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление образования 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 2 178,4 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации Талицкого городского округа,
	- подразделу 0111 «Резервные фонды», целевой статье 9000007010 «Резервный фонд Администрации Талицкого городского округа», виду расходов 870 «Резервные средства» на 400,0 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация Талицкого городского округа.

