
ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 19 ноября 2020 года    № 79
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)  «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) «О бюджете Талицкого городского округа на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов», внесенный Главой Талицкого городского
округа 19 октября 2020 года (вх. № 227), с изменениями от 12 ноября 2020 года
(вх.  № 250),   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) «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 2 195 546,328 тыс. рублей, включая субвенции из областного

бюджета  668 409,5  тыс.  рублей,  собственные доходы Талицкого городского
округа – 1 527 136,828 тыс. рублей на 2020 год;»;
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1.1.2. Увеличить на 2020 год доходную часть бюджета на 21 430,3 тыс.

рублей по коду бюджетной классификации: 
-  901  2  02  49999  04  0000  150  «Иные  межбюджетные  трансферты  из

резервного  фонда  Правительства  Свердловской  области  на  погашение
задолженности за каменный уголь» на 21 430,3 тыс. рублей;

1.2. По расходам:
1.2.1.  Увеличить на 2020 год расходную часть бюджета на 200,0  тыс.

рублей по коду бюджетной классификации:
- подразделу 0501 «Жилищное хозяйство», целевой статье 1630300782

«Мероприятия по содержанию муниципального жилищного фонда Талицкого
городского округа», виду расходов 810 «Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих  организаций),  индивидуальным  предпринимателям,
физическим лицам» на 200,0 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных
средств  –  Управление  жилищно-коммунального  хозяйства  и  строительства
Администрации Талицкого городского округа;

1.2.2. Уменьшить на 2020 год расходную часть бюджета на 200,0  тыс.
рублей по коду бюджетной классификации:

-  подразделу  0502  «Коммунальное  хозяйство»,  целевой  статье
9000000730  «Мероприятия  по  оказанию  услуг  бани»,  виду  расходов  810
«Субсидии  юридическим  лицам  (кроме  некоммерческих  организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам» на 200,0 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)   79  743,833 тыс.  рублей на  2020 год,  в  том числе  за  счет  остатка

средств  на  счете  бюджета  Талицкого  городского  округа   -  47  843,833  тыс.
рублей;»;

1.4. Пункт 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1.Установить верхний предел муниципального внутреннего долга 

Талицкого городского округа:
1) на 1 января 2021 года – 70 000,0 тыс. рублей, в том числе по 

муниципальным гарантиям 60 000,0 тыс. рублей;
2) на 1 января 2022 года – 72 727,6 тыс. рублей, в том числе по 

муниципальным гарантиям в размере 19 800,0 тыс. рублей;
3) на 1 января 2023 года – 89 827,6 тыс. рублей, в том числе по 

муниципальным гарантиям   в размере 2 700,0 тыс. рублей.»;
1.5. Приложение № 1 «Программа муниципальных гарантий Талицкого

городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» изложить
в редакции согласно приложению  к настоящему решению (приложение № 1);

1.6.  Приложение  № 9  «Свод  источников  внутреннего  финансирования
дефицита  бюджета  Талицкого  городского  округа  на  2020  год  и  плановый
период  2021  и  2022  годов»  изложить  в  редакции  согласно  приложению   к
настоящему решению (приложение № 2).
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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) «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. Рекомендовать  Главе Талицкого городского округа  А.Г. Толкачеву
иные межбюджетные  трансферты,  выделенные  из  резервного  фонда
Правительства  Свердловской  области  на  погашение  задолженности  за
каменный  уголь  в  размере  21 430,3  тыс.  рублей,  направить  на  исполнение
обязательств по муниципальным гарантиям.

4.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Сельская  новь»  и
разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5.  Контроль  исполнения  данного  решения  возложить  на   постоянную
депутатскую комиссию по бюджету, финансам и налогам (Земеров А.С.).

Председатель Думы
Талицкого городского округа
                             
___________________ Е.Г. Забанных

    Глава 
    Талицкого городского округа   

     _________________ А.Г. Толкачев
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Приложение № 1
к решению Думы 
Талицкого городского округа
от 19.11.2020 № 79

Приложение № 1
Утверждено
решением Думы
Талицкого городского округа
от 19 декабря 2019 года № 90
(в ред. от 19.11.2020 №79)

Программа
муниципальных гарантий Талицкого городского округа 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Раздел I. Муниципальные гарантии, предоставляемые с правом регрессного
требования к принципалу и предварительной проверкой финансового состояния

принципала

Номе
р

строк
и

Категории
принципалов

(наименование
принципалов)

Сумма 
(тысяч
рублей)

Цель
предоставления

гарантии

Условия
предоставлени

я гарантии

1 2 3 4 5
1 2020 год
2 МУП ТГО

«Теплоресурс»
58 721,3 для расчетов  с

поставщиками за
полученный

уголь 

с правом
регрессного
требования
гаранта к

принципалу
3 МУП ТГО

«Единый
водоканал»

22 600,0 для расчетов  с
поставщиками за
электроэнергию

с правом
регрессного
требования
гаранта к

принципалу
4 Всего 81 321,3
5 2021 год
6 Предоставление муниципальных гарантий не планируется
7 Всего 0
8 2022 год
9 Предоставление муниципальных гарантий не планируется
10 Всего 0
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Раздел II.Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на
исполнение муниципальных гарантий Талицкого городского округа по

гарантийным случаям 

№
стро

к

Источники исполнения
муниципальных гарантий

Талицкого городского округа

Объем бюджетных
ассигнований 

на исполнение гарантий 
по возможным гарантийным

случаям (тысяч рублей)
1 2 3
1 2020 год
2 Источники финансирования

дефицита бюджета
27 066,8

3 Всего 27 066,8
4 2021 год
5 Источники финансирования

дефицита бюджета
35 224,2

6 Всего 35 224,2
7 2022 год
8 Источники финансирования

дефицита бюджета
17 133,3

9 Всего 17 133,3
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Приложение № 2
к  решению Думы 
Талицкого городского округа
 от 19.11.2020.№ 79

Приложение № 9
Утверждено
решением Думы
Талицкого городского округа
от 19 декабря 2019 года № 90
(в ред. от 19.11.2020 № 79)

Свод  источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Талицкого городского округа
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Но-
мер
стро
-ки

Наименование источника финансирования
дефицита  бюджета 

Код классификации
источников

финансирования дефицита
бюджета 

Сумма, в тыс. рублей

на 2020
год

на 2021
год

на 2022 год

1 2 3 4 5 6

1
Кредиты  кредитных  организаций  в  валюте
Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000 10 000,0 4 000,0 -5 000,0

2
Кредиты  от  кредитных  организаций  бюджетам
городских округов в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 04 0000 000 10 000,0 4 000,0 -5 000,0

3
Бюджетные кредиты  от  других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000 21 900,0 25 055,0 22 100,0

4
Бюджетные кредиты, предоставленные бюджетам 
городских округов  другими бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации

000 01 03 01 00 04 0000 000 21 900,0 25 055,0 22 100,0



7

5
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000
47

843,833
15 000,0 15 000,0

6
Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

000 01 06 00 00 00 0000 000 0 0 0

7

Исполнение муниципальных гарантий городских 
округов в валюте Российской Федерации в случае, 
если исполнение гарантом муниципальных 
гарантий ведет к возникновению права регрессного
требования гаранта к принципалу либо 
обусловлено уступкой гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу

000 01 06 04 01 04 0000 000
-

27 066,8
-

35 224,2
- 17 133,3

8
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджетов городских 
округов в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 01 04 0000 000 27 066,8 35 224,2 17 133,3

9
Итого источников внутреннего финансирования
дефицита  бюджета городского округа

79 743,83
3

44 055,0 32 100,0
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