
ДУМА ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 19 ноября 2020 года    № 80
г. Талица

О  замене  дотации  на  выравнивание
бюджетной  обеспеченности
городского округа дополнительными
нормативами  отчислений  от  налога
на доходы физических лиц в бюджет
Талицкого городского округа на 2021
год и плановый период 2022 и 2023
годов

Рассмотрев проект решения Думы Талицкого городского округа  «О замене
дотации  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности  городского  округа
дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в
бюджет Талицкого городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов»,  внесенный  Главой  Талицкого  городского  округа   11  ноября  2020  года
(вх.  №  246),  руководствуясь  статьей  138  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Законом  Свердловской  области  от  15  июля  2005  года  №  70-ОЗ  «Об  отдельных
межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и местных
бюджетов в Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской
области  от  13.08.2014  №  696-ПП  «Об  утверждении  Порядка  согласования  с
представительными  органами  муниципальных  районов  и  городских  округов,
расположенных  на  территории  Свердловской  области,  полной  или  частичной
замены  дотаций  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности  муниципальных
районов  (городских  округов)  дополнительными  нормативами  отчислений  в
бюджеты  муниципальных  районов  (городских  округов)  от  налога  на  доходы
физических  лиц  на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период»,  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. Дать согласие на замену дотациина  выравнивание  бюджетной
обеспеченности городского округа дополнительными нормативами отчислений от
налога на доходы физических лиц в бюджет Талицкого городского округа на 2021
год и плановый период 2022 и 2023 годов.

2. Администрации Талицкого городского округа (А.Г. Толкачев) о принятом
решении сообщить в Министерство финансов Свердловской области до 20 ноября
2020 года.

3. Признать утратившим силу решение Думы Талицкого городского округа от
27.08.2020  №  54  «Об  отказе  в  согласовании  замены  дотации  на  выравнивание
бюджетной  обеспеченности  городского  округа  дополнительными  нормативами
отчислений   в  бюджет  Талицкого  городского  округа  от  налога  на  доходы
физических лиц на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

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 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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