
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

Проект
РЕШЕНИЕ

от _______ 2019 года    №  __
г. Талица

О  внесении   изменений  в
решение  Думы  Талицкого
городского   округа  от
20.12.2018  №  108   «О
бюджете  Талицкого
городского округа на 2019 год
и  плановый  период  2020  и
2021 годов»

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «О
внесении  изменений  в  решение  Думы  Талицкого  городского  округа  от
20.12.2018 № 108 «О бюджете Талицкого городского округа на 2019 год и
плановый  период  2020  и  2021  годов»,  внесенный  Главой  Талицкого
городского  округа  _____2019  (вх.  №  ___),   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 «О бюджете Талицкого городского округа на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов» следующее изменение:



- в графе 4 строки 1 приложения № 1 «Программа  муниципальных 
гарантий Талицкого городского округа на 2019 год» исключить слова «в 
отопительный период 2019-2020 годов».

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Сельская  новь»  и
разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. 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



Пояснительная записка
к проекту решения Думы Талицкого городского округа «О внесении

изменений в решение Думы Талицкого городского округа от 20.12.2018 №
108 «О бюджете Талицкого городского округа на 2019 год и плановый

период 2020 и 2021 годов»

С  целью  принятия  участия  в  отборе  муниципальных  образований  в
выделении иных межбюджетных  трансфертов  на  погашение  кредиторской
задолженности  за  полученный  уголь  необходимо  внести   изменения   в
приложение  №  1  «Программа   муниципальных  гарантий  Талицкого
городского округа на 2019 год». 

В Программе предусмотрено  предоставление муниципальной гарантии
МУП  ТГО  «Теплоресурс»  в  размере  25 000,0  тыс.рублей  для  расчетов  с
поставщиками за полученный уголь в отопительный период 2019-2020 годов.

Исключение   слов  «в  отопительный  период  2019-2020  годов»  дает
возможность подать заявку на выделение иных межбюджетных трансфертов
в  Министерство  энергетики  и  ЖКХ  Свердловской  области  с  учетом
задолженности  МУП ТГО «Теплоресурс» за полученный уголь в ноябре и
декабре 2018 года на общую сумму 7 311,9   тыс. рублей.

Глава Талицкого городского округа                                           А.Г. Толкачев

И.о. начальника Финансового управления                                 С.Ю.Кокорина


