
ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 19 декабря 2019 года    № 91
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,
03.10.2019,  21.11.2019)  «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,
25.07.2019,  29.08.2019,  03.10.2019,  21.11.2019)  «О  бюджете  Талицкого
городского  округа  на  2019  год  и  плановый  период  2020  и  2021  годов»,
внесенные Главой Талицкого городского округа 9 декабря  2019 года (вх.  №
337), с изменениями от 12 декабря 2019 года (вх. № 347) и 17 декабря 2019 года
(вх. № 357) с изменениями от 19 декабря 2019 года (вх. № 300),  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,
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29.08.2019, 03.10.2019, 21.11.2019) «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 1 995 650,473 тыс. рублей, включая субвенции из областного

бюджета  643 748,2 тыс.  рублей,  собственные доходы Талицкого городского
округа – 1 351 902,273 тыс. рублей на 2019 год;»;

1.1.2. Увеличить на 2019 год доходную часть бюджета на 30 526,856  тыс.
рублей по кодам бюджетной классификации: 

- 906 2 02 29999 04 0000 150 «Субсидии на осуществление мероприятий
по  обеспечению  питанием  обучающихся  в  муниципальных
общеобразовательных организациях» на 3 004,0 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 7 727,2 тыс. рублей,

-  901  2  02  49999  04  0000  150  «Иные  межбюджетные  трансферты  из
областного бюджета на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения,  водоотведения,  снабжения  населения  топливом,  в  том  числе  на
осуществление  своевременных  расчетов  по  обязательствам  муниципальных
образований за топливно-энергетические ресурсы» на 8 091,0 тыс. рублей,

- 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  10 995,283  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 709,373 тыс. рублей;

1.1.3. Уменьшить на 2019 год доходную часть бюджета на 1 123,6 тыс.
рублей по кодам бюджетной классификации: 
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-  901  2  02  49999  04  0000  150  «Иные  межбюджетные  трансферты  на

строительство,  реконструкцию,  капитальный  ремонт,  ремонт  автомобильных
дорог общего пользования местного значения» на  563,6 тыс. рублей,

-  906 2 02 39999 04 0000 150 «Субвенции на финансовое обеспечение
государственных гарантий реализации прав на  получение  общедоступного  и
бесплатного  дошкольного  образования  в  муниципальных  дошкольных
образовательных организациях» на 560,0 тыс. рублей;

1.2. По расходам:
1.2.1. Пункт 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1) 2 050 593,307 тыс. рублей на 2019 год;»;
1.2.2. Увеличить на 2019 год расходную часть бюджета на 31 649,056 тыс.

рублей, в том числе по кодам бюджетной классификации:
-  подразделу  0702  «Общее  образование»,  целевой  статье  0620445400

«Осуществление  мероприятий  по  организации  питания  в  муниципальных
общеобразовательных  учреждениях»,  виду  расходов  240  «Иные  закупки
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд» на 3 004,0 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»,  виду  расходов  110  «Расходы  на
выплаты персоналу  казенных учреждений» на  1 300,0  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  7 640,2  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
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исключением  расходов  на  питание,  оплату  коммунальных  услуг»,  виду
расходов 110 «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений» на       4
074,0 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление
образования Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  0503  «Благоустройство»,  целевой  статье  2200400702
«Комплексное  благоустройство  общественных  территорий  Талицкого
городского округа», виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг
для  обеспечения  государственных  (муниципальных)  нужд»  на  450,0  тыс.
рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление жилищно-
коммунального  хозяйства  и  строительства  Администрации  Талицкого
городского округа,

- подразделу 0801 «Культура», целевой статье 0810210011 «Обеспечение
деятельности  учреждений  культурно-досуговой  сферы,  за  исключением
расходов на оплату коммунальных услуг» на 1 247,8 тыс. рублей, в том числе
по видам расходов:

-110  «Расходы  на  выплаты персоналу  казенных  учреждений»  на  997,8
тыс. рублей,

-240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд» на 250,0 тыс. рублей. 

Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация Талицкого
городского округа,

- подразделу 0801 «Культура», целевой статье 0820410011 «Обеспечение
деятельности  учреждений  библиотечного  обслуживания  населения,  за
исключением расходов на оплату коммунальных услуг»,  виду расходов  110
«Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений» на 1 105,6 тыс. рублей.
Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация  Талицкого
городского округа,

- подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности», целевой статье
0320210011 «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений,
за исключением расходов на оплату коммунальных услуг», виду расходов  110
«Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений» на 820,8 тыс. рублей.
Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация  Талицкого
городского округа,

-  подразделу  1006  «Другие  вопросы в  области  социальной политики»,
целевой статье 9000010011 «Обеспечение деятельности казенных учреждений»,
виду расходов  110 «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений» на
25,0 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация
Талицкого городского округа,
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-  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  190,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных
средств  –  Управление  по  регулированию  имущественных  и  земельных
отношений Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  0702  «Общее  образование»,  целевой  статье  0620345321
«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 приобретение учебников и
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек», виду расходов 240 «Иные
закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных)  нужд»  на  87,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных  средств  –  Управление  образования  Администрации  Талицкого
городского округа,

-  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 10 995,283 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  709,373  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных  средств  –  Управление  жилищно-коммунального  хозяйства  и
строительства Администрации Талицкого городского округа;

1.2.3. Уменьшить на 2019 год расходную часть бюджета на 10 336,8  тыс.
рублей, в том числе по кодам бюджетной классификации:

-  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»,  виду
расходов  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных  (муниципальных)  нужд»  на  4  074,0  тыс.  рублей.  Главный
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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 560,0 тыс. рублей. Главный распорядитель
бюджетных  средств  –  Управление  образования  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 110 «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений» на
1 300,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Отдел
физической  культуры,  спорта  и  молодежной  политики  Администрации
Талицкого городского округа,

- подразделу 0501 «Жилищное хозяйство», целевой статье  9000005303
«Исполнение  судебных  актов,  предусматривающих  предоставление  на
условиях  социального  найма  жилья  малоимущим  категориям  граждан  и
проживающим в жилых помещениях признанных аварийными и непригодными
к проживанию», виду расходов 410 «Бюджетные инвестиции» на 3 050,0 тыс.
рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление жилищно-
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 414,2 тыс.
рублей.  Главный распорядитель бюджетных средств – Управление жилищно-
коммунального  хозяйства  и  строительства  Администрации  Талицкого
городского округа,

-  подразделу  0409  «Дорожное  хозяйство  (дорожные  фонды)»,  целевой
статье  0400444600  «Строительство,  реконструкция,  капитальный  ремонт,
ремонт автомобильных дорог  общего  пользования  местного  значения»,  виду
расходов  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных  (муниципальных)  нужд»  на  563,6  тыс.  рублей.  Главный
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распорядитель  бюджетных  средств  -  Администрация  Талицкого  городского
округа,

- подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» целевой статье
1210100710 «Социальная поддержка населения Талицкого городского округа»
на 250,0 тыс. рублей, в том числе по видам расходов:

- 310 «Публичные нормативные социальные выплаты гражданам» на 60,0
тыс. рублей,

- 320 «Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат» на 190,0 тыс. рублей.

Главный распорядитель бюджетных средств - Администрация Талицкого
городского округа,

-  подразделу  0310  «Обеспечение  пожарной  безопасности»,  целевой
статье  0320210011  «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  100,0  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
25,0 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация
Талицкого городского округа;

1.3.  Пункт 1 статьи 2  изложить в следующей редакции:
«1)  54  942,834  тыс.  рублей  на  2019  год,  в  том  числе  за  счет  остатка

средств  на  счете  бюджета  Талицкого  городского  округа  –  27  937,639  тыс.
рублей;»;

1.4. Подпункт 1 пункта 5 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«1) 20,0 тыс. рублей на 2019 год;»;
1.5. Пункт 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«1) 141 954,4 тыс. рублей на 2019 год;»;
1.6. Приложение № 15 «Свод источников внутреннего финансирования

дефицита  бюджета  Талицкого  городского  округа  на  2019  год»  изложить  в
новой редакции (прилагается).

2.  Рекомендовать  Главе  Талицкого  городского  округа   А.Г.  Толкачеву
иные межбюджетные  трансферты,  выделенные  из  областного  бюджета  в
размере  8  091,0  тыс.  рублей,  направить  на  исполнение  обязательств  по
муниципальным гарантиям.
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3. 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,  03.10.2019,  21.11.2019)  «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».

4.  Рекомендовать  Администрации  Талицкого  городского  округа
подготовить и внести в установленном порядке в Думу Талицкого городского
округа проект решения «О внесении изменений в Решение Думы Талицкого
городского  округа от 25 апреля 2013 года № 24 «Об установлении системы
оплаты труда работников муниципальных казенных и бюджетных учреждений
культуры Талицкого городского округа» в срок до 28 февраля 2020 года.

5.  Рекомендовать  руководителю  МКУ  ТГО  «Единая  дежурно-
диспетчерская служба» внести изменения в штатное расписание учреждения в
части увеличения количества штатных единиц, обеспечивающих непрерывную
деятельность учреждения.

6. Рекомендовать  Главе Талицкого городского округа рассмотреть вопрос
о  применении  мер  ответственности  в  отношении  руководителей:
муниципального  казенного  учреждения  Талицкого  городского  округа
«Информационный  культурно-досуговый  центр»,  муниципального  казенного
учреждения  Талицкого  городского  округа  «Библиотечно-информационный
центр»,  муниципального казенного  учреждения Талицкого городского  округа
«Единая  дежурно-диспетчерская  служба» и  отдела  культуры Администрации
Талицкого городского округа.

7.  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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8.  Контроль  исполнения  данного  решения  возложить  на   постоянную

депутатскую комиссию по бюджету, финансам и налогам (А.С. Земеров).

Председатель
Думы
Талицкого
городского
округа
                             
_______________
Е.Г. Забанных

         Глава 
         Талицкого городского округа   

          _____________  А.Г. Толкачев
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Приложение   № 15
Утверждено
решением Думы
Талицкого городского округа
от 20 декабря 2018 года № 108
(в ред. от 19.12. 2019)

СВОД
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Талицкого городского округа на 2019 год
Но-мер стро-ки Наименование

источника
финансирования

дефицита  бюджета 

Код классификации
источников

финансирования
дефицита бюджета 

План,              тыс.
руб.

1 2 3 4

1

Кредиты
кредитных
организаций  в
валюте Российской
Федерации

000 01 02 00 00 00
0000 000 19 005,195

2

Кредиты  от
кредитных
организаций
бюджетам
городских округов в
валюте  Российской
Федерации

000 01 02 00 00 04
0000 000 19 005,195

3

Бюджетные 
кредиты  от  
других бюджетов 
бюджетной 
системы 
Российской 
Федерации

000 01 03 00 00 00
0000 000 8 000,0
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4

Бюджетные 
кредиты, 
предоставленные 
бюджетам 
городских округов  
другими бюджетами
бюджетной системы
Российской 
Федерации

000 01 03 01 00 04
0000 000

8 000,0

5

Изменение 
остатков средств 
на счетах по учету 
средств бюджетов

000 01 05 00 00 00
0000 000

27 937,639

6

Иные источники 
внутреннего 
финансирования 
дефицитов 
бюджетов

000 01 06 00 00 00
0000 000

0,0

7

Исполнение 
муниципальных 
гарантий городских 
округов в валюте 
Российской 
Федерации в случае,
если исполнение 
гарантом 
муниципальных 
гарантий ведет к 
возникновению 
права регрессного 
требования гаранта 
к принципалу либо 
обусловлено 
уступкой гаранту 
прав требования 
бенефициара к 
принципалу

000 01 06 04 01 04
0000 000

- 29 500,0

8 Возврат бюджетных
кредитов, 
предоставленных 
юридическим лицам
из бюджетов 
городских округов в
валюте Российской 

000 01 06 05 01 04
0000 000

29 500,0
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Федерации

9

Итого источников 
внутреннего 
финансирования 
дефицита  бюджета
городского округа

54 942,834


	6. Рекомендовать Главе Талицкого городского округа рассмотреть вопрос о применении мер ответственности в отношении руководителей: муниципального казенного учреждения Талицкого городского округа «Информационный культурно-досуговый центр», муниципального казенного учреждения Талицкого городского округа «Библиотечно-информационный центр», муниципального казенного учреждения Талицкого городского округа «Единая дежурно-диспетчерская служба» и отдела культуры Администрации Талицкого городского округа.

