
ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

Проект
РЕШЕНИЕ

от _________ 2020 года    №  __
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  ______  2020  года  (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
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. Подпункт 1 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;»;

1.1.2. Увеличить на 2020 год доходную часть бюджета на 17 849,6  тыс.
рублей по коду бюджетной классификации: 



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

1.2. По расходам:
1.2.1. Подпункт 1 пункта 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1)  2 029 518,27 тыс. рублей на 2020 год;»;
1.2.2. Увеличить на 2020 год расходную часть бюджета на 26 472,2 тыс.

рублей, в том числе по коду бюджетной классификации:
-  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 26 472,2 тыс. рублей. Главный распорядитель
бюджетных  средств  –  Управление  жилищно-коммунального  хозяйства  и
строительства Администрации Талицкого городского округа;

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

-  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;

1.2.4.  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 тыс.
рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление жилищно-
коммунального  хозяйства  и  строительства  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.  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



Пояснительная записка
к проекту 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»

Внесение изменений в бюджет Талицкого городского округа на 2020
год и плановый период 2021 и 2022 годов обусловлено:

Талицкий  городской  округ  принимает  участие  в  реализации
государственной  программы  Свердловской  области  «Формирование
современной городской среды на территории Свердловской области на 2018
–  2024  годы».  В  программу  включен  объект:   «Благоустройство
общественной территории сквера «Воинов - интернационалистов» по адресу:
г. Талица ул. Кузнецова». 

Уточненная  стоимость работ – 38 419,99 тыс. рублей. 
В  соответствии  с  рекомендациями  Министерства  энергетики  и

жилищно-коммунального  хозяйства  Свердловской  области  аукцион  на
выполнение  работ  необходимо  провести  в  феврале  2020  года.  Срок
выполнения работ – два года.

В 2020 году    выполнить  работы на сумму 34 472,2 тыс. рублей, в том
числе за счет средств областного бюджета – 7 920,0 т.р., местного бюджета –
26 552,2  тыс.  рублей.  В  2021  году  за  счет  средств  местного  бюджета  на
сумму 3 947,79 тыс. рублей.  

По итогам аукциона и по результатам  выполнения работ из областного
бюджета субсидия из областного бюджета будет увеличена.

Предлагаем  увеличить  бюджетные  ассигнования  Управлению
жилищно-коммунального  хозяйства  и  строительства  Администрации
Талицкого городского округа на благоустройство  общественной территории
сквера «Воинов - интернационалистов» по адресу: г. Талица ул. Кузнецова на
29 419,88 тыс. рублей, в том числе:

- на 2020 год  в размере 26 472,2 тыс. рублей за счет увеличения плана
поступлений  налога  на  доходы  физических  лиц  в  размере  17 849,6  тыс.
рублей, увеличения дефицита бюджета на 8 622,6 тыс. рублей.

-  на  2021  год  в  размере  2  947,79  тыс.  рублей  за  счет  уменьшения
бюджетных  ассигнований,  выделенных  на  мероприятия  по  содержанию
муниципального жилищного фонда Талицкого городского округа.

Глава
Талицкого городского округа                                                А.Г. Толкачев

 Начальник Финансового управления                                     И.В. Шиляева




	- 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 26 472,2 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;

