
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 06 декабря 2018 года    № 102
г. Талица

О  бюджете  Талицкого
городского  округа  на  2019
год  и  плановый  период
2020  и  2021  годов  (первое
чтение)

Рассмотрев  представленный  Главой  Талицкого  городского  округа
проект  бюджета  Талицкого  городского  округа  на  2019  год  и  плановый
период  2020  и  2021  годов,  учитывая  решение  участников  публичных
слушаний по обсуждению проекта бюджета Талицкого городского округа
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов от 03 декабря  2018 года,
заключение Счетной палаты Талицкого городского округа от 05 декабря
2018 года, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным  законом  от  06  октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  проектом  Закона  Свердловской  области  «Об  областном
бюджете  на  2019 год  и  плановый период 2020 и  2021 годов»,  Уставом
Талицкого  городского  округа,  Положением  «О  бюджетном  процессе  в
Талицком городском округе», утвержденным решением Думы Талицкого
городского  округа  от  22  декабря  2005  года  №  469,   учитывая  письмо
Министерства  финансов  Свердловской  области  от  04.12.2018  №  05-16-
01/14693,  результаты  принятия  Законодательным  Собранием
Свердловской  области  Закона  Свердловской  области  «Об  областном
бюджете  на  2019 год и  плановый период 2020 и  2021 годов» с  учетом
поправок,  дополнительно  учтенных  к  рассмотрению  законопроекта  во
втором чтении, Дума Талицкого городского округа

РЕШИЛА:



1.  Утвердить  общий  объем  доходов  бюджета  Талицкого  городского
округа:

1) в сумме 1 640 258,9 тыс. рублей, включая субвенции из областного
бюджета 613 100,6 тыс. рублей, собственные доходы Талицкого городского
округа – 1 027 158,3 тыс. рублей на 2019 год;

2) в сумме 1 667 085,9 тыс. рублей, включая субвенции из областного
бюджета 627 923,0 тыс. рублей, собственные доходы Талицкого городского
округа – 1 039 162,9 тыс. рублей на 2020 год;

3) в сумме 1 728 874,8 тыс. рублей, включая субвенции из областного
бюджета 653 091,0 тыс. рублей, собственные доходы Талицкого городского
округа – 1 075 783,8 тыс. рублей на 2021 год.

2.  Утвердить общий объем расходов бюджета Талицкого городского
округа:

1) 1 664 188,9 тыс. рублей на 2019 год;
2) 1 676 085,9  тыс.  рублей,  в  том  числе  общий  объем  условно

утвержденных расходов – 26 000,0 тыс. рублей,  на 2020 год;
3) 1 737 874,8  тыс.  рублей,  в  том  числе  общий  объем  условно

утвержденных расходов – 54 000 тыс. рублей,  на 2021 год.
3.  Установить  дефицит  бюджета  Талицкого  городского  округа  в

размере: 
1) 23 930,0 тыс. рублей на 2019 год, в том числе за счет остатка средств

на счете бюджета Талицкого городского округа  - 15 930,0 тыс. рублей;
2) 9 000,0 тыс. рублей на 2020 год;
3) 9 000,0 тыс. рублей на 2021 год.
4.  Настоящее  Решение  опубликовать  в  газете  «Сельская  новь»  и

разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Думы
Талицкого городского округа
                             
_____________Е.Г. Забанных

         Глава 
         Талицкого городского округа   

         _____________ А.Г. Толкачев


