
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 07 декабря 2017 года    № 114
г. Талица

О  бюджете  Талицкого
городского округа на 2018 год
и  плановый  период  2019  и
2020 годов (первое чтение)

Рассмотрев  представленный  Главой  Талицкого  городского  округа
проект бюджета Талицкого городского округа на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов в первом чтении, учитывая решение участников публичных
слушаний по обсуждению проекта бюджета Талицкого городского округа на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов от 04 декабря  2017 года,
заключение Счетной палаты Талицкого городского округа от 15 ноября 2017
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 2018 год
и  плановый  период  2019  и  2020  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,  Дума Талицкого городского округа

РЕШИЛА:

1.  Утвердить  общий  объем  доходов  бюджета  Талицкого  городского
округа:

1) в сумме 1 690 636,9 тыс. рублей, включая субвенции из областного
бюджета 593 459,7 тыс.  рублей,  собственные доходы Талицкого городского
округа – 1 097 177,2 тыс. рублей на 2018 год;

2) в сумме 1 548 352,1 тыс. рублей, включая субвенции из областного
бюджета 598 476,6 тыс.  рублей,  собственные доходы Талицкого городского
округа – 949 875,5 тыс. рублей на 2019 год;



3) в сумме 1 505 080,1 тыс. рублей, включая субвенции из областного
бюджета 611 906,1 тыс.  рублей,  собственные доходы Талицкого городского
округа – 893 174,0 тыс. рублей на 2020 год.

2.  Утвердить  общий  объем  расходов  бюджета  Талицкого  городского
округа в сумме:

1) 1 698 636,9 тыс. рублей на 2018 год;
2) 1 556 352,1  тыс.  рублей,  в  том  числе  общий  объем  условно

утвержденных расходов – 80 438,0 тыс. рублей,  на 2019 год;
3) 1 513  080,1  тыс.  рублей,  в  том  числе  общий  объем  условно

утвержденных расходов – 45 431,0 тыс. рублей,  на 2020 год.
3.  Установить  дефицит  бюджета  Талицкого  городского  округа  в

размере: 
1) 8 000,0 тыс. рублей на 2018 год;
2) 8 000,0 тыс. рублей на 2019 год;
3) 8 000,0 тыс. рублей на 2020 год.
4.  Настоящее  Решение  опубликовать  в  газете  «Сельская  новь»  и

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

5.  Контроль  исполнения  настоящего  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


