
ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 19 марта 2020 года    №  15
г. Талица

О  внесении   изменений  в
решение  Думы  Талицкого
городского   округа  от
19.12.2019  №  90  (с  изм.  от
21.02.2020)  «О  бюджете
Талицкого  городского  округа
на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов»

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «О
внесении  изменений  в  решение  Думы  Талицкого  городского  округа  от
19.12.2019  №  90  (с  изм.  от  21.02.2020)  «О бюджете  Талицкого  городского
округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», внесенный Главой
Талицкого городского округа 5 марта 2020 года (вх.  № 54),  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 19.12.2019
№  90 (с изм. от 21.02.2020) «О бюджете Талицкого городского округа на 2020
год и плановый период 2021 и 2022 годов», следующие изменения:

1.1. По доходам: 
1.1.1.  Подпункты  1,  2,  3   пункта  1  статьи  1  изложить  в  следующей

редакции:
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«1) в сумме 2 105 957,557 тыс. рублей, включая субвенции из областного

бюджета  667 335,5 тыс.  рублей,  собственные доходы Талицкого городского
округа – 1 438 622,057 тыс. рублей на 2020 год;

2)  в  сумме 1 927 529,1  тыс.  рублей,  включая  субвенции из  областного
бюджета  696 789,9  тыс.  рублей,  собственные  доходы  Талицкого  городского
округа – 1 230 739,2 тыс. рублей на 2021 год;

3) в сумме 1 875 954,068 тыс. рублей, включая субвенции из областного
бюджета  733 304,1  тыс.  рублей,  собственные  доходы  Талицкого  городского
округа –1 142 649,968 тыс. рублей на 2022 год.»;

1.1.2. Увеличить  на  2020  год  доходную  часть  бюджета  на  194 129,887
тыс. рублей по кодам бюджетной классификации: 

-  000  1  11  09000  00  0000  120  «Прочие  доходы  от  использования
имущества  и  прав,  находящихся  в  государственной  и  муниципальной
собственности  (за  исключением  имущества  бюджетных  и  автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)» на 6 700,0 тыс. рублей,

- 901 2 02 35462 04 0000 150 «Субвенции бюджетам городских округов на
компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме» на 54,9 тыс. рублей,

- 901 2 02 20216 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских округов на
осуществление  дорожной  деятельности  в  отношении  автомобильных  дорог
общего  пользования,  а  также  капитального  ремонта  и  ремонта  дворовых
территорий  многоквартирных  домов,  проездов  к  дворовым  территориям
многоквартирных домов населенных пунктов» на 55 468,0 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  6 601,997  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 461,990 тыс. рублей,

-  901  2  02  29999  04  0000  150  «Субсидии  на  проведение  работ  по
описанию местоположения границ территориальных зон и населенных пунктов,
расположенных  на  территории  Свердловской  области,  внесение  в  Единый
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государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных
зон  и  населенных  пунктов,  расположенных  на  территории  Свердловской
области» на 880,0 тыс. рублей,

- 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,

-  906  2  02  49999  04  0000  150  «Иные  межбюджетные  трансферты  на
обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  лиц,  потерявших  в  период  обучения
обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных
образовательных организациях» на 63,0 тыс. рублей;

1.1.3. Уменьшить на 2020 год доходную часть бюджета на 62 168,0 тыс.
рублей по кодам бюджетной классификации: 

-  000  1  03  02000  01  0000  110  «Акцизы  по  подакцизным  товарам
(продукции), производимым на территории Российской Федерации» на 55 468,0
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  6 700,0
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;

1.1.5. Увеличить на 2022 год доходную часть бюджета на 40 962,14 тыс.
рублей по коду бюджетной классификации: 

- 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          40
962,14 тыс. рублей;

1.2. По расходам:
1.2.1.  Подпункты  1,  2,  3  пункта  2  статьи  1  изложить  в  следующей

редакции:
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«1)  2 205 600,09 тыс. рублей на 2020 год;
2) 1 971  584,1  тыс.  рублей,  в  том  числе  общий  объем  условно

утвержденных расходов – 32 000,0 тыс. рублей,  на 2021 год;
3) 1 908 054,068  тыс.  рублей,  в  том  числе  общий  объем  условно

утвержденных расходов – 56 000,0 тыс. рублей,  на 2022 год.»;
1.2.2.  Увеличить на 2020 год расходную часть бюджета на 239 755,220

тыс. рублей по кодам бюджетной классификации:
- подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевой

статье  0400344200  «Капитальный  ремонт  автомобильных  дорог  общего
пользования  местного  значения»,  виду  расхода  240  «Иные  закупки товаров,
работ и  услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд» на
55 468,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –
Администрация Талицкого городского округа,

- подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевой
статье  04003S4200  «Капитальный  ремонт  автомобильных  дорог  общего
пользования  местного  значения  в  пос.Троицкий  Талицкого  района»,  виду
расхода  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд» на 2   920,0 тыс.   рублей. Главный
распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация  Талицкого  городского
округа,

- подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения», целевой статье
12102R4620  «Осуществление  государственного  полномочия  Свердловской
области  по  предоставлению  отдельным  категориям  граждан  компенсаций
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в части оплаты
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме»,
виду  расхода  320  «Социальные  выплаты  гражданам,  кроме  публичных
нормативных социальных выплат» на 54,9 тыс. рублей. Главный распорядитель
бюджетных средств – Администрация Талицкого городского округа,

-  подразделу  0501  «Жилищное  хозяйство»,  целевой  статье  163F367483
«Переселение  граждан  из  аварийного  жилищного  фонда  за  счет  средств,
поступивших  от  государственной  корпорации  –  Фонд  содействия
реформированию  жилищно-коммунального  хозяйства»,  виду  расходов  410
«Бюджетные инвестиции» на 18 868,536 тыс. рублей. Главный распорядитель
бюджетных  средств  –  Управление  жилищно-коммунального  хозяйства  и
строительства Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  0501  «Жилищное  хозяйство»,  целевой  статье  163F367484
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», виду расходов 410
«Бюджетные  инвестиции»  на  1 253,38  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
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бюджетных  средств  –  Управление  жилищно-коммунального  хозяйства  и
строительства Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  0501  «Жилищное  хозяйство»,  целевой  статье  163F3S7484
«Мероприятия  по  переселению  граждан  из  жилых  помещений,  признанных
непригодными для проживания (доля софинансирования местного бюджета)»,
виду расходов 410 «Бюджетные инвестиции» на          2 755,4 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  1400343800  «Проведение  работ  по  описанию
местоположения  границ  территориальных  зон  и  населенных  пунктов,
расположенных  на  территории  Свердловской  области,  внесение  в  Единый
государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных
зон  и  населенных  пунктов,  расположенных  на  территории  Свердловской
области»,  виду  расхода  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на 880,0 тыс.  рублей.
Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация  Талицкого
городского округа,

-  подразделу  1102  «Массовый  спорт»,  целевой  статье  153P548100
«Строительство  и  реконструкция  объектов  спортивной  инфраструктуры
муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом»,
виду  расхода  410  «Бюджетные  инвестиции»  на  149 983,614  тыс.  рублей.
Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  жилищно-
коммунального  хозяйства  и  строительства  Администрации  Талицкого
городского округа,

-  подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования»,  целевой
статье  0650545200  «Обеспечение  дополнительных  гарантий  по  социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  лиц,
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя,
обучающихся в муниципальных образовательных организациях», виду расхода
240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных)  нужд»  на  63,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных  средств  –  Управление  образования  Администрации  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 расхода
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110  «Расходы  на  выплаты  персоналу  казенных  учреждений»  на  30,0  тыс.
рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление образования
Администрации Талицкого городского округа,

- подразделу 0702 «Общее образование»,  целевой статье 0641545Ш00
«Обеспечение  мероприятий  по  оборудованию  спортивных  площадок  в
общеобразовательных  организациях»,  виду  расхода  240  «Иные  закупки
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд» на 4 978,390 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств –
Управление образования Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  0702  «Общее  образование»,  целевой  статье  2100105200
«Разработка  проектно-сметной  документации  строительство  зданий
общеобразовательных организаций», виду расхода 240 «Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на 2
500,0 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление
жилищно-коммунального  хозяйства  и  строительства  Администрации
Талицкого городского округа;

1.2.3. Уменьшить на 2020 год расходную часть бюджета на 63 673,4 тыс.
рублей по кодам бюджетной классификации:

- подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевой
статье  04003S4600  «Капитальный  ремонт  автомобильных  дорог  общего
пользования  местного  значения  в  пос.  Троицкий  Талицкого  района»,  виду
расхода  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных  (муниципальных)  нужд»  на  58 388,0  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация  Талицкого  городского
округа,

-  подразделу  0501  «Жилищное  хозяйство»,  целевой  статье  163F3S9602
«Мероприятия  по  переселению  граждан  из  жилых  помещений,  признанных
непригодными для проживания (доля софинансирования местного бюджета)»,
виду расходов 410 «Бюджетные инвестиции» на          2 755,4 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 расхода 240 «Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на         2
500,0 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление
жилищно-коммунального  хозяйства  и  строительства  Администрации
Талицкого городского округа,
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-  подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования»,  целевой

статье  0650200610  «Организация  и  проведение   районных  мероприятий  и
участие в общеобластных мероприятиях в сфере образования»,  виду расхода
240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных)  нужд»  на  30,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных  средств  –  Управление  образования  Администрации  Талицкого
городского округа;

1.2.4.  Увеличить  расходную  часть  бюджета  на  2021  год  в  размере
9 965,0 тыс. рублей, в том числе по коду бюджетной классификации:

-  подразделу  1102  «Массовый  спорт»,  целевой  статье  153P548100
«Строительство  и  реконструкция  объектов  спортивной  инфраструктуры
муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом»,
виду расхода 410 «Бюджетные инвестиции» на 9 965,0 тыс. рублей. Главный
распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  жилищно-коммунального
хозяйства и строительства Администрации Талицкого городского округа;

1.2.5. Увеличить расходную часть бюджета на 2022 год в размере    40
962,14 тыс. рублей, в том числе по коду бюджетной классификации:

-  подразделу  0501  «Жилищное  хозяйство»,  целевой  статье  163F3S9602
«Мероприятия  по  переселению  граждан  из  жилых  помещений,  признанных
непригодными для проживания (доля софинансирования местного бюджета)»,
виду  расходов  410  «Бюджетные  инвестиции»  на  40 962,14  тыс.  рублей.
Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  жилищно-
коммунального  хозяйства  и  строительства  Администрации  Талицкого
городского округа;

1.3.  Пункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1)   99 642,533  тыс.  рублей  на  2020  год,  в  том числе  за  счет  остатка

средств  на  счете  бюджета  Талицкого  городского  округа   -  67 742,533  тыс.
рублей;»;    

1.4.  Таблицу  приложения  №  4  «Перечень  главных  администраторов
доходов  бюджета  Талицкого  городского  округа»  дополнить  строками
следующего содержания:



8
80-1 902 1 11 09044 04 0004 120 Прочие поступления от использования

имущества,  находящегося  в
собственности  городских  округов
(муниципальных  районов,  поселений)
(за  исключением  имущества
муниципальных  бюджетных  и
автономных  учреждений,  а  также
имущества муниципальных унитарных
предприятий,  в  том  числе  казенных)
(плата  за  пользование  жилыми
помещениями  (плата  за  наем)
муниципального жилищного фонда)

1.5.  В  таблице  приложения  №  9  «Свод  источников  внутреннего
финансирования дефицита бюджета Талицкого городского округа на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов» внести следующие изменения:

- в графе 4 строки 5 цифру «23 622,6» заменить на цифру «67 742,533»,
- в графе 4 строки 9 цифру «55 522,6» заменить на цифру «99 642,533».

2. На основании пункта 1 настоящего решения внести соответствующие
изменения  в приложения   к  решению Думы Талицкого городского округа  от
19.12.2019  №  90  (с  изм.  от  21.02.2020)  «О  бюджете  Талицкого  городского
округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»:

- приложение № 3 «Свод доходов бюджета Талицкого городского округа
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»,

-  приложение  №  5  «Распределение  бюджетных  ассигнований   по
разделам,  подразделам,  целевым  статьям  (муниципальным  программам
Талицкого городского округа и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»,

-  приложение  №  6  «Ведомственная  структура  расходов  бюджета
Талицкого  городского  округа  на  2020  год  и  плановый  период  2021  и  2022
годов»,

-  приложение  №  7  «Перечень  муниципальных  программ  Талицкого
городского  округа,  подлежащих  финансированию  в   2020  году  и  плановом
периоде 2021 и 2022 годы».

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).
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Председатель Думы
Талицкого городского округа
                             
_______________ Е.Г. Забанных

    
     Глава 
         Талицкого городского округа   

          _____________ А.Г. Толкачев


	- подразделу 0501 «Жилищное хозяйство», целевой статье 163F367483 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», виду расходов 410 «Бюджетные инвестиции» на 18 868,536 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации Талицкого городского округа,
	- подразделу 0501 «Жилищное хозяйство», целевой статье 163F367484 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», виду расходов 410 «Бюджетные инвестиции» на 1 253,38 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации Талицкого городского округа,
	- подразделу 0501 «Жилищное хозяйство», целевой статье 163F3S7484 «Мероприятия по переселению граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания (доля софинансирования местного бюджета)», виду расходов 410 «Бюджетные инвестиции» на 2 755,4 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации Талицкого городского округа,
	- подразделу 0501 «Жилищное хозяйство», целевой статье 163F3S9602 «Мероприятия по переселению граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания (доля софинансирования местного бюджета)», виду расходов 410 «Бюджетные инвестиции» на 2 755,4 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 расхода 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на 2 500,0 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации Талицкого городского округа,
	- подразделу 0501 «Жилищное хозяйство», целевой статье 163F3S9602 «Мероприятия по переселению граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания (доля софинансирования местного бюджета)», виду расходов 410 «Бюджетные инвестиции» на 40 962,14 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации Талицкого городского округа;

