
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,
16.04.2020,  25.06.2020)  «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, 16.04.2020, 25.06.2020) «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, 16.04.2020, 25.06.2020) «О
бюджете Талицкого городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов» следующие изменения:

1.1. По доходам: 
1.1.1.  Подпункты  1,  2  пункта  1  статьи  1  изложить  в  следующей

редакции:



«1)  в  сумме  2 037  020,898  тыс.  рублей,  включая  субвенции  из
областного бюджета  667 435,9 тыс. рублей, собственные доходы Талицкого
городского округа – 1 369 584,998 тыс. рублей на 2020 год;

2)  в сумме 2 029 529,1 тыс. рублей, включая субвенции из областного
бюджета 696 789,9 тыс. рублей, собственные доходы Талицкого городского
округа – 1 332 739,2 тыс. рублей на 2021 год;»;

1.1.2. Увеличить на 2020 год доходную часть бюджета на 12 125,348
тыс. рублей по кодам бюджетной классификации: 

- 901  2 02 29999 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских округов
на информатизацию муниципальных библиотек, в том числе комплектование
книжных  фондов  (включая  приобретение  электронных  версий  книг  и
приобретение  (подписку)  периодических  изданий),  приобретение
компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения,
подключение  муниципальных  библиотек  к  сети  Интернет  и  развитие
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных
технологий и оцифровки» на 390,0 тыс. рублей,

-  906 2 02 49999 04 0000 150 «Иные межбюджетные трансферты на
приобретение  устройств  (средств)  дезинфекции  и  медицинского  контроля
для  муниципальных  организаций  в  целях  профилактики  и  устранения
последствий распространения новой коронавирусной инфекции» на 3 252,0
тыс. рублей,

-  901  2  02  29999  04  0000  150  «Субсидии  на  предоставление
региональных  социальных  выплат  молодым  семьям  на  улучшение
жилищных условий» на 41,9 тыс. рублей,

- 901 2 02 25555 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских округов
на реализацию программ формирования современной городской среды» на
5 000,0 тыс. рублей,

- 000 1 05 04000 02 0000 110 «Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения» на 400,0 тыс. рублей,

-  000 1  08 03000 01 0000 110 «Государственная  пошлина по делам,
рассматриваемым  в  судах  общей  юрисдикции,  мировыми  судьями»  на
1 115,0 тыс. рублей,

-  000  1  11  07000  00  0000  120  «Платежи  от  государственных  и
муниципальных унитарных предприятий» на 80,948 тыс. рублей,

- 000 1 11 09000 00 0000 120 «Прочие  доходы  от  использования
имущества  и  прав,  находящихся  в  государственной  и  муниципальной
собственности  (за  исключением  имущества  бюджетных  и  автономных
учреждений,  а  также  имущества  государственных  и  муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)» на 22,1 тыс. рублей,

- 000 1 13 02000 00 0000 130  «Доходы  от  компенсации  затрат
государства» на 552,0 тыс. рублей,

- 000 1 14 02000 00 0000 000 «Доходы  от  реализации  имущества,
находящегося  в  государственной  и  муниципальной  собственности  (за
исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений,



а  также  имущества  государственных  и  муниципальных  унитарных
предприятий, в том числе казенных)» на 125,9 тыс. рублей,

- 000 1 14 06300 00 0000 430 «Плата за увеличение площади земельных
участков,  находящихся  в  частной  собственности,  в  результате
перераспределения  таких  земельных  участков  и  земель  (или)  земельных
участков,  находящихся  в  государственной  или  муниципальной
собственности» на 77,8 тыс. рублей,

- 000 1 16 10000 00 0000 140 «Платежи  в  целях  возмещения
причиненного ущерба (убытков)» на 763,5 тыс. рублей,

- 000 1 16 11000 01 0000 140 «Платежи,  уплачиваемые  в  целях
возмещения вреда» на 304,2 тыс. рублей;

1.1.3. Уменьшить на 2020 год доходную часть бюджета на  83 829,214
тыс. рублей по кодам бюджетной классификации:

-  905 2 02 20077 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских округов
на  софинансирование  капитальных  вложений  в  объекты  муниципальной
собственности» на 80 000,0 тыс. рублей,

- 901 2 02 35120 04 0000 150 «Субвенции бюджетам городских округов
на  осуществление  полномочий  по  составлению  (изменению)  списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции
в Российской Федерации» на 14,5 тыс. рублей,

- 906 2 02 25097 04 0000 150  «Субсидии бюджетам городских округов
на  создание  в  общеобразовательных  организациях,  расположенных  в
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом»
на 373,266 тыс. рублей,

- 000 1 11 05000 00 0000 120 «Доходы, получаемые в виде арендной
либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального  имущества  (за  исключением  имущества  бюджетных  и
автономных  учреждений,  а  также  имущества  государственных  и
муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных)»  на
3 357,548 тыс. рублей,

- 000 1 16 01000 01 0000 140 «Административные  штрафы,
установленные  Кодексом  Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях» на 51,9 тыс. рублей,

- 000 1 16 07000 01 0000 140 «Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
соответствии  с  законом  или  договором  в  случае  неисполнения  или
ненадлежащего  исполнения  обязательств  перед  государственным
(муниципальным)  органом,  органом  управления  государственным
внебюджетным  фондом,  казенным  учреждением,  Центральным  банком
Российской  Федерации,  иной  организацией,  действующей  от  имени
Российской Федерации» на 32,0 тыс. рублей;

1.1.4. Увеличить на 2021 год доходную часть бюджета на 80 000,0 тыс.
рублей по коду бюджетной классификации: 

-  905 2 02 20077 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских округов
на  софинансирование  капитальных  вложений  в  объекты  муниципальной
собственности» на 80 000,0 тыс. рублей;



1.2. По расходам:
1.2.1.  Подпункты  1,  2   пункта  2  статьи  1  изложить  в  следующей

редакции:
«1)  2 138 195,031 тыс. рублей на 2020 год;
2)  2  073  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  15 556,6

тыс. рублей по кодам бюджетной классификации:
-  подразделу  0801  «Культура»,  целевой  статье  0820745192

«Информатизация муниципальных библиотек,  в том числе комплектование
книжных  фондов  (включая  приобретение  электронных  версий  книг  и
приобретение  (подписку)  периодических  изданий),  приобретение
компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения,
подключение  муниципальных  библиотек  к  сети  «Интернет»  и  развитие
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных
технологий и оцифровки», виду расходов  240 «Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на 390,0
тыс.  рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация
Талицкого городского округа,

-  подразделу  0801  «Культура»,  целевой  статье  08207S5192
«Информатизация муниципальных библиотек,  в том числе комплектование
книжных  фондов  (включая  приобретение  электронных  версий  книг  и
приобретение  (подписку)  периодических  изданий),  приобретение
компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения,
подключение  муниципальных  библиотек  к  сети  «Интернет»  и  развитие
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных
технологий и оцифровки», виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на 78,0
тыс.  рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация
Талицкого городского округа,

-  подразделу  0701  «Дошкольное  образование»,  целевой  статье
0642140900  «Приобретение  устройств  (средств)  дезинфекции  и
медицинского  контроля  для  муниципальных  организаций  в  целях
профилактики  и  устранения  последствий  распространения  новой
коронавирусной  инфекции»,  виду  расходов  240  «Иные  закупки  товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на
3 103,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –
Управление образования Администрации Талицкого городского округа,

 - подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 0642140900
«Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля
для  муниципальных  организаций  в  целях  профилактики  и  устранения
последствий  распространения  новой  коронавирусной  инфекции»,  виду
расходов  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных  (муниципальных)  нужд»  на  149,0  тыс.  рублей.  Главный



распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  образования
Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  1003  «Социальное  обеспечение  населения»,  целевой
статье  1821949500  «Предоставление  региональных  социальных  выплат
молодым  семьям  на  улучшение  жилищных  условий»,  виду  расходов  320
«Социальные  выплаты  гражданам,  кроме  публичных  нормативных
социальных  выплат»  на  41,9  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных средств – Администрация Талицкого городского округа,

-  подразделу  0503  «Благоустройство»,  целевой  статье  220F255550
«Формирование  современной  городской  среды  в  целях  реализации
национального  проекта  "Жилье  и  городская  среда"»,  виду  расходов  240
«Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных)  нужд»  на  5  000,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных  средств  –  Управление  жилищно-коммунального  хозяйства  и
строительства Администрации Талицкого городского округа,

- подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой
статье  0210100111  «Мероприятия  по  управлению  муниципальной
собственностью Талицкого городского округа, за исключением расходов на
оплату коммунальных услуг», виду расходов 850 «Уплата налогов, сборов и
иных платежей» на 6 794,7 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных
средств  –  Управление  по  регулированию  имущественных  и  земельных
отношений Администрации Талицкого городского округа;

1.2.3. Уменьшить на 2020 год расходную часть бюджета на 85 728,866
тыс. рублей по кодам бюджетной классификации:

-  подразделу  1102  «Массовый  спорт»,  целевой  статье  153P548100
«Строительство  и  реконструкция  объектов  спортивной  инфраструктуры
муниципальной  собственности  для  занятий  физической  культурой  и
спортом»,  виду  расхода  410  «Бюджетные  инвестиции»  на  80 000,0  тыс.
рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление жилищно-
коммунального  хозяйства  и  строительства  Администрации  Талицкого
городского округа,

-  подразделу 0105 «Судебная  система»,  целевой статье  9000051200
«Финансовое  обеспечение  государственных  полномочий  по  составлению,
ежегодному  изменению  и  дополнению  списков  и  запасных  списков
кандидатов  в  присяжные  заседатели  федеральных  судов  общей
юрисдикции», виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на 14,5 тыс. рублей.
Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация  Талицкого
городского округа,

-  подразделу  0703  «Дополнительное  образование  детей»,  целевой
статье  1520510501  «Мероприятия  по  развитию  материально-технической
базы  муниципальных  учреждений  дополнительного  образования  детей  -
детско-юношеских  спортивных  школ»,  виду  расходов  240  «Иные  закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд» на 600,0 тыс.  рублей.  Главный распорядитель бюджетных средств –



Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации
Талицкого городского округа,

-  подразделу  0701  «Дошкольное  образование»,  целевой  статье
0610210020  «Осуществление  мероприятий  по  организации  питания  в
муниципальных  дошкольных  организациях  (местный  бюджет)»,  виду
расходов  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд» на 1 000,0 тыс.  рублей. Главный
распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  образования
Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  0502  «Коммунальное  хозяйство»,  целевой  статье
1620105101  «Капитальное  строительство  объектов  газификации  города
Талица» на 1 500,0 тыс. рублей, в том числе по видам расходов:

 240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд» на 208,0 тыс. рублей,

 410  «Бюджетные инвестиции» на 1 292,0 тыс. рублей.
Главный распорядитель бюджетных средств  – Управление жилищно-

коммунального  хозяйства  и  строительства  Администрации  Талицкого
городского округа,

-  подразделу  0801  «Культура»,  целевой  статье  0810405502
«Проведение мероприятий по изготовлению проектно-сметной документации
на реконструкцию здания культурно-досугового центра в пос. Пионерский»,
виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд» на 2 163,1 тыс. рублей. Главный
распорядитель бюджетных средств – Управление жилищно-коммунального
хозяйства и строительства Администрации Талицкого городского округа,

- подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 064E250970
«Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и
спортом»,  виду  расходов  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения  государственных  (муниципальных)  нужд»  на  373, 266  тыс.
рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление
образования Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  0801  «Культура»,  целевой  статье  0820410011
«Обеспечение  деятельности  учреждений  библиотечного  обслуживания
населения, за исключением расходов на оплату коммунальных услуг», виду
расходов  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных  (муниципальных)  нужд»  на  78,0  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель бюджетных средств – Администрация Талицкого городского
округа;

1.2.4. Увеличить на 2021 год  расходную часть бюджета на 80 000,0
тыс. рублей по коду бюджетной классификации:

-  подразделу  1102  «Массовый  спорт»,  целевой  статье  153P548100
«Строительство  и  реконструкция  объектов  спортивной  инфраструктуры
муниципальной  собственности  для  занятий  физической  культурой  и
спортом»,  виду  расходов  410  «Бюджетные  инвестиции»  на  80 000,0  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)  101 174,133 тыс. рублей на 2020 год, в том числе за счет остатка

средств на счете бюджета Талицкого городского округа  - 69 274,133 тыс.
рублей;».;

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,
16.04.2020, 25.06.2020) «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»,

-  приложение  №  9  «Свод  источников  внутреннего  финансирования
дефицита  бюджета  Талицкого  городского  округа  на  2020  год  и  плановый
период 2021 и 2022 годов».

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 (с изм. от 21.02.2020, 19.03.2020, 16.04.2020, 25.06.2020) «О бюджете
Талицкого городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022

годов»

Внесение изменений в бюджет Талицкого городского округа на 2020 и
2021 годы обусловлено:

1. Из  областного  бюджета  Талицкому  городскому  округу
дополнительно выделено:

- 390,0 тыс. рублей на информатизацию муниципальных библиотек, в
том  числе  комплектование  книжных  фондов  (включая  приобретение
электронных  версий  книг  и  приобретение  (подписку)  периодических
изданий),  приобретение  компьютерного  оборудования  и  лицензионного
программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети
Интернет  и  развитие  системы  библиотечного  дела  с  учетом  задачи
расширения информационных технологий и оцифровки,

- 3 252,0 тыс. рублей на приобретение устройств (средств) дезинфекции
и  медицинского  контроля  для  муниципальных  организаций  в  целях
профилактики  и  устранения  последствий  распространения  новой
коронавирусной инфекции,

- 41,9 тыс. рублей на предоставление региональных социальных выплат
молодым семьям на улучшение жилищных условий,

-  5 000,0  тыс.  рублей  на  реализацию  программ  формирования
современной городской среды.

Основание:
- постановление Правительства Свердловской области от 18.06.2020

№  414-ПП  «О  внесении  изменений  в  постановление  Правительства
Свердловской  области  от  29.01.2020  №  46-ПП  «Об  утверждении
распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2020-
2022 годах в рамках реализации государственной программы Свердловской
области  «Реализация  основных  направлений  государственной  политики  в
строительном комплексе Свердловской области до 2024 года»,

- постановление Правительства Свердловской области от 09.07.2020
№  463-ПП  «О  внесении  изменений  в  постановление  Правительства
Свердловской области от 16,01,2020 № 10-ПП «О распределении субсидий и
иных  межбюджетных  трансфертов  из  областного  бюджета  бюджетам
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области,  в  2020  году  в  рамках  реализации  государственной  программы
Свердловской  области  «Формирование  современной  городской  среды  на
территории Свердловской области на 2018-2024 годы»,



- постановление  Правительства Свердловской области от 21.05.2020
№  332-ПП  «О  внесении  изменений  в  постановление  Правительства
Свердловской  области  от  16.01.2020  №  4-ПП  «Об  утверждении
распределения  субсидий  из  областного  бюджета  местным  бюджетам,
предоставление  которых  предусмотрено  государственной  программой
Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области до 2024
года»,  между  бюджетами  муниципальных  районов  (городских  округов),
расположенных на территории Свердловской области, в 2020 году»,

- постановление Правительства Свердловской области от 04.06.2020
№  375-ПП  «О  предоставлении  в  2020  году  иных  межбюджетных
трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований,
расположенных  на  территории  Свердловской  области,  на  приобретение
устройств  (средств)  дезинфекции  и  медицинского  контроля  для
муниципальных  организаций  в  целях  профилактики  и  устранения
последствий  распространения  новой  коронавирусной  инфекции  и  об
изменениях  в  распределение  бюджетных  ассигнований  по  расходам
областного бюджета»;

2.  В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Свердловской
области от 18.06.2020 № 414-ПП «О внесении изменений в постановление
Правительства  Свердловской  области  от  29.01.2020  №  46-ПП  «Об
утверждении  распределения  субсидий  из  областного  бюджета  бюджетам
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, в 2020-2022 годах в рамках реализации государственной программы
Свердловской области «Реализация основных направлений государственной
политики в  строительном комплексе  Свердловской области  до 2024 года»
произведена  передвижка  субсидии  в  размере  80 000,0  тыс.  рублей,
выделенная  на  строительство  крытого  катка  с  искусственным  льдом  в  г.
Талица,   с 2020 года на 2021 год.

3. Уменьшена субсидия на сумму 373,266 тыс. рублей, выделенная на
создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой и спортом.

Основание:  постановление  Правительства  Свердловской области  от
25.06.2020  №  442-ПП  «О  внесении  изменений  в  постановление
Правительства  Свердловской  области  от  19.12.2019  №  929-ПП  «Об
утверждении  распределения  субсидий  из  областного  бюджета  местным
бюджетам  между  муниципальными  образованиями,  расположенными  на
территории  Свердловской  области,  на  создание  в  общеобразовательных



организациях,  расположенных  в  сельской  местности  и  малых  городах,
условий  для  занятий  физической  культурой  и  спортом  (за  счет  средств
субсидии,  полученной  из  федерального  бюджета,  и  средств  областного
бюджета)  в  2020-2022  годах  и  создание  в  общеобразовательных
организациях  условий  для  получения  детьми-инвалидами  качественного
образования в 2020 году».

3. Уменьшена субвенция  в размере 14,5 тыс. рублей, выделенная на
осуществление  полномочий  по  составлению  (изменению)  списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции
в Российской Федерации.

Основание:  уведомление  Министерства  финансов  Свердловской
области № 640-1051/53 от 21 апреля 2020 года.

4.  Проектом  решения  выделяются  бюджетные  ассигнования
Управлению  по  регулированию  имущественных  и  земельных  отношений
Администрации Талицкого городского округа в размере 6 794,7 тыс. рублей
на увеличение уставного фонда муниципальным унитарным предприятиям, в
том числе:

-  4 600,0  тыс.  рублей  МУП  ТГО  «Теплоресурс»  на  капитальный
ремонт  муниципальной  газовой  котельной  №  22,  расположенной  по  ул.
Комарова пос. Троицкий.

-  2 194,7  тыс.  рублей  МУП  ТГО  «Единая  управляющая  компания
Талицкого городского округа» на капитальный ремонт помещений по адресу
пос.  Троицкий  ул.  Асфальтовая,   №1,  2.  В  помещениях  расположен
обсерватор  для  граждан,  контактных  с  больными  новой  коронавирусной
инфекции (2019 –nCoV). 

Источник выделения бюджетных ассигнований:
1)  уменьшение лимитов бюджетных обязательств выделенных на:
мероприятия  по  развитию  материально-технической  базы

муниципальных учреждений дополнительного образования  детей -  детско-
юношеских спортивных школ – 600,0 тыс. рублей,

осуществление  мероприятий  по  организации  питания  в
муниципальных дошкольных организациях (местный бюджет – 1 000,0 тыс.
рублей,

 капитальное строительство объектов газификации города Талица» -
1 500,0 тыс. рублей,

проведение  мероприятий  по  изготовлению  проектно-сметной
документации на реконструкцию здания культурно-досугового центра в пос.
Пионерский - 2 163,1 тыс. рублей;

2) увеличение дефицита бюджета на 1 531,6 тыс. рублей.



5.  Учитывая  результаты  исполнения  доходной  части  бюджета  за  6
месяцев 2020 года предлагаем внести изменения в приложение № 3 «Свод
доходов  бюджета  Талицкого  городского  округа  на  2020  год  и  плановый
период  2021  и  2022  годов»  в  части  уточнения  плана  по  налоговым  и
неналоговым доходам между кодами бюджетной классификации том числе: 

/в тыс. руб./

Наименование платежей План на
2020 год

Исполнено
за 

6 мес.
2020г.

Ожидаемое
исполнени
е за 2020

год

Увеличение 
/уменьшени

е/ плана
на 2020г.

1 2 3 4 5
Налог, взимаемый в связи с
применением  патентной
системы налогообложения

1 000,000 552,990 1 105,990 400,000

Государственная  пошлина
по делам, рассматриваемым
в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями

4 500,000 2 869,197 5 738,395 1 115,000

Платежи  от
государственных  и
муниципальных  унитарных
предприятий

44,500 125,450 125,900 80,948

Прочие  доходы  от
использования имущества и
прав,  находящихся  в
государственной  и
муниципальной
собственности  (за
исключением  имущества
бюджетных  и  автономных
учреждений,  а  также
имущества государственных
и  муниципальных
унитарных  предприятий,  в
том числе казенных)

0 10,997 21,993 22,100

Плата за негативное 
воздействие на 
окружающую среду

150,000 67,858 149,715 0

Доходы  от  компенсации
затрат государства

50,000 545,247 603,494 552,000

Доходы  от  реализации
имущества,  находящегося в
государственной  и
муниципальной
собственности  (за

2 069,000 1 269,638 2 194,276 125,900



исключением  движимого
имущества  бюджетных  и
автономных  учреждений,  а
также  имущества
государственных  и
муниципальных  унитарных
предприятий,  в  том  числе
казенных)
Плата  за  увеличение
площади  земельных
участков,  находящихся  в
частной  собственности,  в
результате
перераспределения  таких
земельных  участков  и
земель  (или)  земельных
участков,  находящихся  в
государственной  или
муниципальной
собственности

130,000 207,750 207,500 77,800

Платежи  в  целях
возмещения  причиненного
ущерба (убытков)

0 599,210 762,630 763,500

Платежи,  уплачиваемые  в
целях возмещения вреда

128,000 215,770 431,541 304,200

Доходы, получаемые в виде
арендной  либо  иной  платы
за  передачу  в  возмездное
пользование
государственного  и
муниципального  имущества
(за исключением имущества
бюджетных  и  автономных
учреждений,  а  также
имущества государственных
и  муниципальных
унитарных  предприятий,  в
том числе казенных)

22 007,000 6 502,552 18 746,704 -3 357,548

Административные
штрафы,  установленные
Кодексом  Российской
Федерации  об
административных
правонарушениях

170,000 59,050 118,100 -51,900

Штрафы,  неустойки,  пени,
уплаченные  в  соответствии

14 732,000 5 458,610 14 617,220 -32,000



с законом или договором в
случае  неисполнения  или
ненадлежащего  исполнения
обязательств  перед
государственным
(муниципальным)  органом,
органом  управления
государственным
внебюджетным  фондом,
казенным  учреждением,
Центральным  банком
Российской  Федерации,
иной  организацией,
действующей  от  имени
Российской Федерации
Всего 44 980,500 18 484,319 44823,458 0

Глава 
Талицкого городского округа                                                           А.Г. Толкачев

Начальник Финансового управления
Администрации ТГО                                                                         И.В. Шиляева


