
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  (изм.  от
14.02.2019,  21.03.2019,
25.04.2019,  23.05.2019)  «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 (с изм. от 14.02.2019, 21.03.2019, 25.04.2019, 23.05.2019) «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 (с изм. от 14.02.2019, 21.03.2019, 25.04.2019, 23.05.2019) «О
бюджете Талицкого городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и
2021 годов» следующие изменения:

1.1. По расходам:
1.1.1. Подпункт 1 пункта 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
 «1) 1 897 555,125 тыс. рублей на 2019 год;»;



1.1.2. Увеличить на 2019 год расходную часть бюджета на 6 040,0 тыс.
рублей, в том числе по кодам бюджетной классификации:

-  подразделу  0801  «Культура»,  целевой  статье  0810210012
«Обеспечение деятельности учреждений культурно-досуговой сферы, в части
расходов на оплату коммунальных услуг», виду расходов 240 «Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд» на 1 220,0 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств –
Администрация Талицкого городского округа,

-  подразделу  0801  «Культура»,  целевой  статье  0820410012
«Обеспечение  деятельности  учреждений  библиотечного  обслуживания
населения, в части расходов на оплату коммунальных услуг», виду расходов
240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных)  нужд»   на  300,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных средств –  Администрация Талицкого городского округа,

- подразделу 0801 «Культура», целевой статье 0810302101 «Расходы
на  проведение  общественных  мероприятий»,  виду  расходов  240  «Иные
закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных)  нужд»   на  600,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных средств –  Администрация Талицкого городского округа,

- подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей
среды»,  целевой  статье  1010100210  «Мероприятия  по  работе  с  отходами
производства  и  потребления»,  виду расходов 240 «Иные  закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»   на
1  500,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –
Администрация Талицкого городского округа,

- подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой
статье  9000002101  «Расходы  на  проведение  общественных  мероприятий»,
виду  расходов  830  «Исполнение  судебных  актов»  на  920,0  тыс.  рублей.
Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация  Талицкого
городского округа,

-  подразделу  0503  «Благоустройство»,  целевой  статье  0700306012
«Освещение территорий населенных пунктов Талицкого городского округа, в
части расходов на оплату потребленной электроэнергии», виду расходов 240
«Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных)  нужд»  на  1 000,0  тыс.  рублей.   Главный  распорядитель
бюджетных средств – Администрация Талицкого городского округа,

-  подразделу  0503  «Благоустройство»,  целевой  статье  0700306011
«Освещение территорий населенных пунктов Талицкого городского округа,
за  исключением  расходов  на  оплату  потребленной  электроэнергии»,  виду
расходов  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд» на  500,0  тыс.  рублей.   Главный
распорядитель бюджетных средств – Администрация Талицкого городского
округа;

1.2.  Пункт 1 статьи 2  изложить в следующей редакции:
«1) 63 033,834 тыс. рублей на 2019 год,  в том числе за счет остатка

средств  на  счете  бюджета  Талицкого  городского  округа  -  36 028,639  тыс.
рублей;»;



1.3.  В  таблицу  приложения  №  13  «Программа  муниципальных
внутренних заимствований Талицкого городского округа на 2019 год» внести
следующие изменения:

-  в  графе  4  строке  2   цифру  «12 965,195»  заменить  на  цифру
«19 005,195»,

-  в  графе  4  строке  3   цифру  «25  965,195»  заменить  на  цифру
«32 005,195».

2.  На  основании  пункта  1  настоящего  решения  внести
соответствующие  изменения  в  приложения  к  решению  Думы  Талицкого
городского  округа  от  20.12.2018  № 108  (с  изм.  от  14.02.2019,  21.03.2019,
23.05.2019)  «О  бюджете  Талицкого  городского  округа  на  2019  год  и
плановый период 2020 и 2021 годов»:

-  приложение  №  7  «Распределение  бюджетных  ассигнований  по
разделам,  подразделам,  целевым  статьям  (муниципальным  программам
Талицкого  городского  округа  и  непрограммным  направлениям
деятельности),  группам  и  подгруппам  видов  расходов  классификации
расходов бюджета на 2019 год»,

-  приложение  №  9  «Ведомственная  структура  расходов  бюджета
Талицкого городского округа на 2019 год»,

-  приложение № 11 «Перечень муниципальных программ Талицкого
городского округа, подлежащих финансированию в 2019 году»,

- приложение № 15 «Свод источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета Талицкого городского округа на 2019 год».

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



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

изменений в решение Думы Талицкого городского округа от 20.12.2018 №
108 (с изм. от 14.02.2019, 21.03.2019, 25.04.2019, 23.05.2019) «О бюджете
Талицкого городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021

годов»
В  ходе  формирования  проекта  областного  бюджета  на  2019  год  и

плановый период 2020 и 2021 годов Министерством финансов Свердловской
области применен коэффициент оптимизации в  размере  0,85 к  суммарной
оценке расходных полномочий городских округов за исключением расходов
на  заработную  плату  работников  муниципальных  учреждений  (приказ
Министерства  финансов  Свердловской  области  от  25.12.2018  №  636).
Талицкому городскому округу уменьшили оценку расходных полномочий на
2019 год в размере 98 606 тыс. рублей. 

При  составлении  проекта  бюджета  Талицкого  городского  округа  на
2019  год  на  данную  сумму   сокращены   расходы  бюджета  Талицкого
городского округа, в том числе на благоустройство населенных пунктов, на
ликвидацию  несанкционированных  свалок,  на  уличное  освещение  и  на
коммунальные  услуги.  Предполагалось,  что  вопрос  об  увеличении
бюджетных ассигнований на выше указанные цели рассмотрим по итогам
исполнения бюджета за 1 полугодие 2019 года. 

Исходя из исполнения доходной части бюджета за 1 полугодие 2019
года осуществление расходов возможно только за счет увеличения дефицита
бюджета  в  пределах  установленных  Бюджетным  кодексом  Российской
Федерации.

Проектом решения Думы Талицкого городского округа увеличиваются
бюджетные  ассигнования  главному  распорядителю  бюджетных  средств
Администрации Талицкого городского округа на сумму 6 040,0 тыс. рублей,
в том числе:

- на оплату коммунальных услуг учреждениями культуры  в размере
1 520,0 тыс. рублей,

-  на  исполнение  исполнительного  листа   по  делу  №  2-71/2019  от
12.02.2019  года  о  взыскании  в  пользу  Чияновой  В.В.  выкупной  цены  за
изымаемое жилое помещение в размере 920,0 тыс. рублей,

-  на  проведение  общественных  мероприятий  в  размере  600,0  тыс.
рублей,

- на ликвидацию несанкционированных свалок в размере 1 500,0 тыс.
рублей,

- на уличное освещение в размере 1 500,0 тыс. рублей.
 Источник  выделения  денежных  средств  -  увеличение  дефицита

бюджета на 6 040,0  тыс. рублей.
Покрытие  дефицита  бюджета  планируется  за  счет  банковских

кредитов. 

Глава  Талицкого городского округа                                       А.Г. Толкачев

Начальник Финансового управления                                      И.В. Шиляева
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