
ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

Проект

РЕШЕНИЕ

от _____________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,
30.07.2020,  30.09.2020,
19.11.2020)  «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,  30.07.2020,
30.09.2020, 19.11.2020) «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,  30.07.2020,
30.09.2020, 19.11.2020) «О бюджете Талицкого городского округа на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:

1.1. Увеличить на 2020 год расходную часть бюджета на 6 047,0 тыс. рублей
по коду бюджетной классификации:

- подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство», целевой статье 1610205081
«Реконструкция,  модернизация  и  капитальный  ремонт  систем  коммунальной



инфраструктуры  теплоснабжения,  водоснабжения,  водоотведения,  а  также
объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых
бытовых отходов», виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на  6 047,0 тыс. рублей.
Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  жилищно-
коммунального хозяйства и строительства Администрации Талицкого городского
округа;

1.2.  Уменьшить  на  2020  год  расходную  часть  бюджета  на  6 047,0  тыс.
рублей по коду бюджетной классификации:

-  подразделу  0501  «Жилищное  хозяйство»,  целевой  статье  9000005303
«Исполнение судебных актов, предусматривающих предоставление на условиях
социального найма жилья малоимущим категориям граждан и проживающим в
жилых помещениях признанных аварийными и непригодными к проживанию»,
виду расходов 410 «Бюджетные инвестиции» на 6 047,0 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,  16.04.2020,  25.06.2020,
30.07.2020, 30.09.2020, 19.11.2020) «О бюджете 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 (с изм. от
21.02.2020, 19.03.2020, 16.04.2020, 25.06.2020, 30.07.2020, 30.09.2020, 19.11.2020)
«О бюджете Талицкого городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и

2022 годов»

Внесение изменений в бюджет Талицкого городского округа обусловлено
досрочным  выполнением работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения
по  заключенным  контрактам  и  не  состоявшимся  аукционами  по  причине
отсутствия заявок на приобретение жилья в пос. Троицкий Талицкого городского
округа  малоимущим категориям граждан, проживающим в жилых помещениях
признанных аварийными и непригодными к проживанию.

Необходимо:
- увеличить бюджетные ассигнования в размере 6 047,0 тыс. рублей для

расчетов  с  подрядчиками  за  выполненные   работы  по  капитальному  ремонту
сетей водоснабжения,

- уменьшить бюджетные ассигнования в размере 6 047,0 тыс. рублей по
целевой  статье  «Исполнение  судебных  актов,  предусматривающих
предоставление на условиях социального найма жилья малоимущим категориям
граждан  и  проживающим  в  жилых  помещениях  признанных  аварийными  и
непригодными к проживанию».

 Глава 
Талицкого городского округа                                                                А.Г. Толкачев

Начальник Финансового управления                                                    И.В. Шиляева


