
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. Подпункт 1 пункта 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:



«1)  на  1  января  2021  года  –  120 000,0  тыс.  рублей,  в  том числе  по
муниципальным гарантиям  60 000,0 тыс. рублей;»;

1.2. Подпункт 1 пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1) 120 000,0 тыс.рублей на 2020 год;».
 2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Сельская  новь»  и

разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. 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»

С  целью  исполнения  бюджетных  обязательств  муниципальными
учреждениями в 2020 году,  в  соответствии с Программой муниципальных
внутренних  заимствований  Талицкого  городского  округа  на  2020  год  и
плановый период 2021 и 2022 годов подана заявка в Министерство финансов
Свердловской области на получение бюджетного кредита в размере 49 099,8
тыс. рублей.

На основании вышеизложенного  необходимо:
-  увеличить верхний предел муниципального долга на 01.01.2021 года

на сумму 50 000,0 тыс. рублей и утвердить в размере 120 000,0 тыс. рублей,
- увеличить предельный объем муниципального долга  на 2020 год в

сумме 30 000,0 тыс. рублей и утвердить в размере 120 000,0 тыс. рублей.

Глава 
Талицкого городского округа                                                         А.Г. Толкачев

Начальник Финансового управления                                             И.В. Шиляева


	С целью исполнения бюджетных обязательств муниципальными учреждениями в 2020 году, в соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствований Талицкого городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов подана заявка в Министерство финансов Свердловской области на получение бюджетного кредита в размере 49 099,8 тыс. рублей.

