
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 (с изм. от
21.02.2020, 19.03.2020) «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 (с изм. от 21.02.2020, 19.03.2020 ) «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 (с изм. от 21.02.2020, 19.03.2020) «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 2 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«2)  в  сумме  1 949 529,1  тыс.  рублей,  включая  субвенции  из

областного  бюджета  696 789,9  тыс.  рублей,  собственные  доходы
Талицкого городского округа – 1 252 739,2 тыс. рублей на 2021 год;»;
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1.1.2.  Увеличить на 2021 год доходную часть бюджета на 22 000,0
тыс. рублей по коду бюджетной классификации: 

- 000 1 01 02000 01 0000 110 «Налог на доходы физических лиц» на
22 000,0 тыс. рублей;

1.2. По расходам:
1.2.1. Подпункт 2 пункта 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«2)  1 993  584,1  тыс.  рублей,  в  том  числе  общий  объем  условно

утвержденных расходов – 32 000,0 тыс. рублей,  на 2021 год;»;
1.2.2. Увеличить на 2020 год расходную часть бюджета на 5 438,1

тыс. рублей по кодам бюджетной классификации:
-  подразделу  0113  «Другие  общегосударственные  вопросы»,

целевой  статье  9000010011  «Обеспечение  деятельности  казенных
учреждений» на   3 438,1 тыс. рублей, в том числе по видам расходов:

-110  «Расходы  на  выплаты персоналу  казенных  учреждений»  на
1 500,0 тыс. рублей,

-  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд» на 1 938,1 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  810  «Субсидии  юридическим  лицам
(кроме  некоммерческих  организаций),  индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам» на 2 000,0 тыс. рублей. Главный
распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация  Талицкого
городского округа;

1.2.3.  Уменьшить  на  2020  год  расходную  часть  бюджета  на
5 438,1тыс. рублей по кодам бюджетной классификации:

-  подразделу  0702  «Общее  образование»,  целевой  статье
06415S5Ш00  «Обеспечение  мероприятий  по  оборудованию  спортивных
площадок в общеобразовательных организациях», виду расхода 240 «Иные
закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд» на 2 000,0 тыс.  рублей. Главный распорядитель
бюджетных средств – Управление образования Администрации Талицкого
городского округа,

-  подразделу  0804  «Другие  вопросы  в  области  культуры,
кинематографии», целевой статье 0510110011  «Обеспечение деятельности
муниципальных  казенных  учреждений,  за  исключением  расходов  на
оплату  коммунальных  услуг»,  виду  расхода  110  «Расходы  на  выплаты
персоналу  казенных  учреждений»  на  700,0  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация  Талицкого
городского округа,

-  подразделу  0113  «Другие  общегосударственные  вопросы»,
целевой статье 0210100111 «Мероприятия по управлению муниципальной
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собственностью Талицкого городского округа,  за  исключением расходов
на  оплату  коммунальных  услуг»,  виду  расходов  850  «Уплата  налогов,
сборов и иных платежей» на 738,1 тыс. рублей. Главный распорядитель
бюджетных средств  –  Управление  по  регулированию имущественных  и
земельных отношений Администрации Талицкого городского округа,

- подразделу 0503 «Благоустройство», целевой статье 0700206030
«Озеленение  территорий  населенных  пунктов  Талицкого  городского
округа, в том числе снос (перенос) зеленых насаждений», виду расходов
240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд» на 100,0 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  900,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –
Администрация Талицкого городского округа;

1.2.4. Увеличить расходную часть бюджета на 2021 год в размере
22 000,0  тыс. рублей 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 22 000,0 тыс. рублей. Главный распорядитель
бюджетных средств – Управление жилищно-коммунального хозяйства  и
строительства Администрации Талицкого городского округа.

2.  На  основании  пункта  1  настоящего  решения  внести
соответствующие изменения  в приложения   к  решению Думы Талицкого
городского округа от 19.12.2019 № 90 (с изм. от 21.02.2020, 19.03.2020) «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».
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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 №
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90 (с изм. от 21.02.2020, 19.03.2020) «О бюджете Талицкого городского
округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

В  проекте  решения  Думы  Талицкого  городского  округа
предусмотрены следующие изменения:

1. Для принятия участия в отборе муниципальных образований на
получение  субсидии  из  областного  бюджета  в  2021  году  в  рамках
реализации  национального  проекта  «Жилье  и  городская  среда",
государственной  программы  Свердловской  области  «Формирование
современной  городской  среды  на  территории  Свердловской  области  на
2018  –  2024  годы»  на  2021  год  увеличены  бюджетные  ассигнования  в
размере  22 000,0  тыс.  рублей  на  благоустройство  общественных
территорий  г.  Талица  за  счет  увеличения  доходной  части  бюджета  по
налогу на доходы физических лиц.

2.  Для  предоставления  субсидий  из  местного  бюджета  в  целях
возмещения  затрат  по  проведению  работ  по  освещению  дворовых
территорий многоквартирных домов на территории Талицкого городского
округа    по  подразделу  0503  «Благоустройство»,  целевой  статье
0700306011  «Освещение  территорий  населенных  пунктов  Талицкого
городского  округа,  за  исключением  расходов  на  оплату  потребленной
электроэнергии»  вводится  вид  расходов  810  «Субсидии  юридическим
лицам  (кроме  некоммерческих  организаций),  индивидуальным
предпринимателям,  физическим  лицам».  Размер  ассигнований  -  2  000,0
тыс. рублей.

Источник  выделения  денежных  средств:  уменьшение  бюджетных
ассигнований с мероприятий:

- озеленение территорий населенных пунктов Талицкого городского
округа,  в  том  числе  снос  (перенос)  зеленых  насаждений  на  100,0  тыс.
рублей,

- мероприятия по работе с отходами производства и потребления на
1 900,0 тыс. рублей.

3. Руководствуясь Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»,  с  целью
централизации  закупок  товаров,  работ,  услуг  путем  реализации  единой
политики  в  сфере  закупок,  определения  поставщиков  (подрядчиков,
исполнителей)  для  обеспечения  нужд  Заказчиков,  обеспечения
деятельности  Заказчиков  в  сфере  информационных  технологий  и  связи
планируется создание муниципального казенного учреждения Талицкого
городского округа «Центр обеспечения закупок». 

Данным  проектом  решения  Думы  Талицкого  городского  округа
выделяются  бюджетные  ассигнования  на  обеспечение  деятельности
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Учреждения в размере 3 438,1 тыс. рублей за счет уменьшения лимитов
бюджетных обязательств выделенных на:

-  обеспечение  мероприятий  по  оборудованию  спортивных
площадок в общеобразовательных организациях на 2 000,0 тыс. рублей,

-  обеспечение  деятельности  МКУ  ТГО  «Управление  по
техническому и транспортному обслуживанию» на 700,0 тыс. рублей,

 -  мероприятия  по  управлению  муниципальной  собственностью
Талицкого городского округа на 738,1 тыс. рублей.

 Глава
 Талицкого городского округа                                                А.Г. Толкачев

 Начальник Финансового управления                                     И.В. Шиляева


