
ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 21 февраля 2020 года    №  2
г. Талица

О  внесении   изменений  в
решение  Думы  Талицкого
городского   округа  от
19.12.2019  №  90  «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 «О бюджете Талицкого городского округа на 2020 год и
плановый  период  2021  и  2022  годов»,  внесенный  Главой  Талицкого
городского  округа  13  февраля  2020  года  (вх.  №  42),   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 «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:
«1)  в  сумме  1 973 995,67  тыс.  рублей,  включая  субвенции  из

областного бюджета  667 280,6 тыс. рублей, собственные доходы Талицкого
городского округа – 1 306 715,07 тыс. рублей на 2020 год;

2) в сумме 1 917 564,1 тыс. рублей, включая субвенции из областного
бюджета 696 789,9 тыс. рублей, собственные доходы Талицкого городского
округа – 1 220 774,2 тыс. рублей на 2021 год;
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3)  в  сумме  1 834 991,928  тыс.  рублей,  включая  субвенции  из

областного бюджета 733 304,1 тыс. рублей, собственные доходы Талицкого
городского округа –1 101 687,828 тыс. рублей на 2022 год.»;

1.1.2. Увеличить на 2020 год доходную часть бюджета на 32 346,77
тыс. рублей по кодам бюджетной классификации: 

- 905 2 02 25576 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских округов
на обеспечение  комплексного  развития  сельских  территорий» на  1  027,1
тыс. рублей,

- 905 2 02 29999 04 0000 150 «Субсидии из областного бюджета  на
улучшение  жилищных  условий  граждан,  проживающих  на  сельских
территориях» на 176,1 тыс. рублей,

- 906 2 02 25097 04 0000 150  «Субсидии бюджетам городских округов
на  создание  в  общеобразовательных  организациях,  расположенных  в
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом»
на 1 615,0 тыс. рублей,

- 901 2 02 25555 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских округов
на реализацию программ формирования современной городской среды» на
7 920,0 тыс. рублей,

- 906 2 02 25027 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских округов
на  реализацию  мероприятий  государственной  программы  Российской
Федерации «Доступная среда» на 934,0 тыс. рублей,

- 901 2 02 25519 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских округов
на поддержку отрасли культуры» на 225,170 тыс. рублей,

- 901 2 02 25497 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских округов
на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей» на
2 599,8 тыс. рублей,

- 000 1 01 02000 01 0000 110 «Налог на доходы физических лиц» на
17 849,6 тыс. рублей;

1.1.3. Увеличить на 2021 год доходную часть бюджета на 2 160,8 тыс.
рублей по кодам бюджетной классификации: 

- 905 2 02 25576 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских округов
на обеспечение комплексного развития сельских территорий» на 104,5 тыс.
рублей,

- 905 2 02 29999 04 0000 150 «Субсидии из областного бюджета  на
улучшение  жилищных  условий  граждан,  проживающих  на  сельских
территориях» на 441,3 тыс. рублей,

- 906 2 02 25097 04 0000 150  «Субсидии бюджетам городских округов
на  создание  в  общеобразовательных  организациях,  расположенных  в
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом»
на 1 615,0 тыс. рублей;

1.1.4. Увеличить на 2022 год доходную часть бюджета на  2 392,028
тыс. рублей по кодам бюджетной классификации: 

- 905 2 02 25576 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских округов
на обеспечение комплексного развития сельских территорий» на 404,8 тыс.
рублей,



3
- 905 2 02 29999 04 0000 150 «Субсидии из областного бюджета  на

улучшение  жилищных  условий  граждан,  проживающих  на  сельских
территориях» на 263,8 тыс. рублей,

- 906 2 02 25097 04 0000 150  «Субсидии бюджетам городских округов
на  создание  в  общеобразовательных  организациях,  расположенных  в
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом»
на 1 723,428 тыс. рублей;

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

редакции:
«1)  2 029 518,27 тыс. рублей на 2020 год;
2) 1 961  619,1  тыс.  рублей,  в  том  числе  общий  объем  условно

утвержденных расходов – 32 000,0 тыс. рублей,  на 2021 год;
3) 1 867 091,928 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 41 914,204

тыс. рублей, в том числе по кодам бюджетной классификации:
-  подразделу  1003  «Социальное  обеспечение  населения»,  целевой

статье  17201L5760  «Улучшение  жилищных  условий  граждан,
проживающих на сельских территориях», виду расходов 320 «Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат»
на  1 552,3  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –
Управление  жилищно-коммунального  хозяйства  и  строительства
Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  1003  «Социальное  обеспечение  населения»,  целевой
статье  17201S5762  «Улучшение  жилищных  условий  граждан,
проживающих на сельских территориях», виду расходов 320 «Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат»
на  294.6  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –
Управление  жилищно-коммунального  хозяйства  и  строительства
Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  1003  «Социальное  обеспечение  населения»,  целевой
статье  1720145762  «Улучшение  жилищных  условий  граждан,
проживающих на сельских территориях», виду расходов 320 «Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат»
на  176,1  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –
Управление  жилищно-коммунального  хозяйства  и  строительства
Администрации Талицкого городского округа,

- подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 064Е250970
«Создание  в  общеобразовательных  организациях,  расположенных  в
сельской  местности  и  малых городах,   условий  для  занятий  физической
культурой и спортом», виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на 1 615,0
тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление
образования Администрации Талицкого городского округа,
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-  подразделу  0701  «Дошкольное  образование»,  целевой  статье

06404L0270  «Создание  в  образовательных  организациях,  условий  для
получения детьми-инвалидами качественного образования», виду расходов
240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд» на 934,0 тыс.  рублей.  Главный
распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  образования
Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  0503  «Благоустройство»,  целевой  статье  220F255550
«Формирование  современной  городской  среды  в  целях  реализации
национального  проекта  «Жилье  и  городская  среда»,  виду  расходов  410
«Бюджетные инвестиции» на 34 472,2 тыс. рублей. Главный распорядитель
бюджетных  средств  –  Управление  жилищно-коммунального  хозяйства  и
строительства Администрации 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 270,204 тыс.
рублей, в том числе по видам расходов:

-  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд»  на 210,204 тыс. рублей,

- 350 «Премии и гранты» на 60,0 тыс. рублей.
Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация

Талицкого городского округа;
-  подразделу  1003  «Социальное  обеспечение  населения»,  целевой

статье 18101L4970 «Предоставление социальных выплат молодым семьям
на приобретение (строительство) жилья на условиях софинансирования из
федерального  бюджета»,  виду  расходов  320  «Социальные  выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат» на 2 599,8
тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация
Талицкого городского округа;

1.2.3.  Уменьшить на 2020 год расходную часть бюджета на 944,834
тыс. рублей, в том числе по кодам бюджетной классификации:

-  подразделу  0503  «Благоустройство»,  целевой  статье  2200400702
«Комплексное  благоустройство  общественных  территорий  Талицкого
городского округа»,  виду расходов 410 «Бюджетные инвестиции» на 80,0
тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление
жилищно-коммунального  хозяйства  и  строительства  Администрации
Талицкого городского округа,

-  подразделу  1003  «Социальное  обеспечение  населения»,  целевой
статье  17204L5410  «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»
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на  819,8  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 45,034 тыс. рублей. Главный
распорядитель бюджетных средств – Администрация Талицкого городского
округа;

1.2.4.  Увеличить на 2021 год расходную часть бюджета на 5 108,59
тыс. рублей, в том числе по кодам бюджетной классификации:

-  подразделу  1003  «Социальное  обеспечение  населения»,  целевой
статье  17201L5760  «Улучшение  жилищных  условий  граждан,
проживающих на сельских территориях», виду расходов 320 «Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат»
на  104,5  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –
Управление  жилищно-коммунального  хозяйства  и  строительства
Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  1003  «Социальное  обеспечение  населения»,  целевой
статье  1720145762  «Улучшение  жилищных  условий  граждан,
проживающих на сельских территориях», виду расходов 320 «Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат»
на  441,3  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –
Управление  жилищно-коммунального  хозяйства  и  строительства
Администрации Талицкого городского округа,

- подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 064Е250970
«Создание  в  общеобразовательных  организациях,  расположенных  в
сельской  местности  и  малых городах,   условий  для  занятий  физической
культурой и спортом», виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на 1 615,0
тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление
образования Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  0503  «Благоустройство»,  целевой  статье  220F255550
«Формирование  современной  городской  среды  в  целях  реализации
национального  проекта  «Жилье  и  городская  среда»,  виду  расходов  410
«Бюджетные инвестиции» на 2 947,79 тыс. рублей. Главный распорядитель
бюджетных  средств  –  Управление  жилищно-коммунального  хозяйства  и
строительства Администрации Талицкого городского округа;

1.2.5. Уменьшить на 2021 год расходную часть бюджета на 2 947,79
тыс. рублей, в том числе по коду бюджетной классификации:

- 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  государственных  (муниципальных)  нужд» на  2 947,79
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тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление
жилищно-коммунального  хозяйства  и  строительства  Администрации
Талицкого городского округа;

1.2.6.  Увеличить на 2022 год расходную часть бюджета на 2 392,028
тыс. рублей, в том числе по кодам бюджетной классификации:

-  подразделу  1003  «Социальное  обеспечение  населения»,  целевой
статье  17201L5760  «Улучшение  жилищных  условий  граждан,
проживающих на сельских территориях», виду расходов 320 «Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат»
на  404,8  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –
Управление  жилищно-коммунального  хозяйства  и  строительства
Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  1003  «Социальное  обеспечение  населения»,  целевой
статье  1720145762  «Улучшение  жилищных  условий  граждан,
проживающих на сельских территориях», виду расходов 320 «Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат»
на  263,8  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –
Управление  жилищно-коммунального  хозяйства  и  строительства
Администрации Талицкого городского округа,

- подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 064Е250970
«Создание  в  общеобразовательных  организациях,  расположенных  в
сельской  местности  и  малых городах,   условий  для  занятий  физической
культурой и спортом», виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и
услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)  нужд»  на
1 723,428  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –
Управление образования Администрации Талицкого городского округа;

1.3.  Пункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1)  55 522,6 тыс. рублей на 2020 год, в том числе за счет остатка

средств  на  счете  бюджета  Талицкого  городского  округа   -  23 622,6  тыс.
рублей;»;

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

58-1 901 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских
округов  на  реализацию  программ
формирования современной городской
среды

116-1 905 2 02 25576 04 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских
округов на обеспечение комплексного
развития сельских территорий
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137-1 906 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских

округов  на  реализацию  мероприятий
государственной  программы
Российской  Федерации  «Доступная
среда»

1.5. В приложениях № 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», № 6
«Ведомственная структура расходов бюджета Талицкого городского округа
на  2020  год  и  плановый  период  2021  и  2022  годов»,  №  7  «Перечень
муниципальных  программ  Талицкого  городского  округа,  подлежащих
финансированию в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годы» внести
следующие изменения:

-  наименование муниципальной программы «Устойчивое  развитие
сельских населенных пунктов Талицкого городского округа до 2024 года»
заменить  на  «Комплексное  развитие  сельских  территорий  Талицкого
городского округа»,

-  наименование  подпрограммы  «Улучшение  жилищных  условий
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и
молодых специалистов на селе Талицкого городского округа до 2024 года»
заменить на  «Улучшение жилищных условий граждан,  проживающих на
сельских территориях»,

1.6.   В  таблице  приложения  №  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»
строки 472, 473,474 изложить в следующей редакции:

47
2 1003 121Ф152500 000

Осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации 
по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 21 098,5 21 140,0 21 139,4

47
3 1003 121Ф152500 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 400,0 400,0 400,0

47
4 1003 121Ф152500 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 20 698,5 20 740,0 20 739,4

1.7. В таблице приложения № 6 «Ведомственная структура расходов
бюджета Талицкого городского округа  на 2020 год и плановый период 2021
и 2022 годов» строки 254, 255, 256 изложить в следующей редакции:
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25
4

Осуществление государственного 
полномочия Российской 
Федерации по предоставлению 
мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 901 1003 121Ф152500 000 21 098,5 21 140,0 21 139,4

25
5

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 901 1003 121Ф152500 240 400,0 400,0 400,0

25
6

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 901 1003 121Ф152500 320 20 698,5 20 740,0 20 739,4

1.8. 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 «15 000,0» заменить на цифру «23 622,6»,
- в графе 4 строки 9 цифру «46 900,0» заменить на цифру «55 522,6».

2.  На  основании  пункта  1  настоящего  решения  внести
соответствующие изменения  в приложения   к  решению Думы Талицкого
городского округа  от 19.12.2019 № 90 «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).

Председатель Думы
Талицкого городского округа
                             
_______________ Е.Г. Забанных

         Глава 
         Талицкого городского округа   

          _____________ А.Г.  Толкачев
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	- подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения», целевой статье 17201S5762 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях», виду расходов 320 «Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат» на 294.6 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации Талицкого городского округа,
	- подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения», целевой статье 1720145762 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях», виду расходов 320 «Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат» на 176,1 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации Талицкого городского округа,
	- подразделу 0503 «Благоустройство», целевой статье 220F255550 «Формирование современной городской среды в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда», виду расходов 410 «Бюджетные инвестиции» на 34 472,2 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации Талицкого городского округа;
	Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация Талицкого городского округа;
	- подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения», целевой статье 18101L4970 «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на условиях софинансирования из федерального бюджета», виду расходов 320 «Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат» на 2 599,8 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация Талицкого городского округа;
	- подразделу 0503 «Благоустройство», целевой статье 2200400702 «Комплексное благоустройство общественных территорий Талицкого городского округа», виду расходов 410 «Бюджетные инвестиции» на 80,0 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации Талицкого городского округа,
	- подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения», целевой статье 1720145762 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях», виду расходов 320 «Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат» на 441,3 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации Талицкого городского округа,
	- подразделу 0503 «Благоустройство», целевой статье 220F255550 «Формирование современной городской среды в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда», виду расходов 410 «Бюджетные инвестиции» на 2 947,79 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства 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 государственных (муниципальных) нужд» на 2 947,79 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации Талицкого городского округа;
	- подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения», целевой статье 1720145762 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях», виду расходов 320 «Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат» на 263,8 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации Талицкого городского округа,

