
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Хурала представителей городского поселения города Туран О внесении 

изменений  в Решение Хурала представителей городского поселения «город Туран Пий-

Хемского кожууна Республики Тыва» от  18 декабря 2019г №43  «О бюджете городского 

поселения «город Туран Пий-Хемского кожууна Республики Тыва» на 2020г и на плановый 

период 2021-2022 годы 

 

       Внесение изменений в решение Хурала представителей городского поселения города 

Турана Пий-Хемского кожууна Республики Тыва  «О бюджете городского поселения «город 

Туран Пий-Хемского кожууна Республики Тыва» на 2020 год и на плановый период 2021-2022 

годы»  от 19.12.2019 года № 43. вызвано увеличением доходов на сумму 1031,3 тыс. рублей. 

После уточнения параметры бюджета составят по доходам 13183,3 тыс. рублей, по расходам 

13408,1 тыс. рублей, дефицит  - 224,3 тыс. рублей.  
       Общий объем дохода бюджета  2020 года уточнена на сумму 13183,8 тыс. рублей при плане 

12152,5. Доходная часть бюджета увеличивается на  1031,3 тыс. рублей, в том числе   

      - Налога на доходы физических лиц на - 384т.р (за счет индексации заработной платы 

бюджетных работников с октября 2020 года.) 

      - Единый сельскохозяйственный налог на  – 12 т.р. 

      - Доходы от использования имущества на -  983 т.р. (за счет погашения задолженностей 

прошлых лет) 

      - Доходы от продажи земельных участков на – 101 т.р.(за счет заключённых договоров 

купли-продажи) 

      - Безвозмездных поступлений  – 388,3 т.р.  

 

За счет снижения следующих показателей: 

      - Доходы от уплаты акцизов – 210т.р. (на основании письма от 08.12.2020 №ИО-3937  

      - Налоги на имущества – 630т.р (из-за неуплаты задолженностей прошлых лет) 

      - Доходы от оказания  платных услуг – 7т.р. 

        

Расходы бюджета 

         Расходная часть бюджета городского поселения уточнена на сумму 13408,1т.р. при плане 

12576,8т.р. отклонение 831,3т.р. Уточнение расходов по отношению к годовым  утвержденным 

назначениям характеризуется следующим образом: 

- По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы » расходы увеличены на сумму 443,9 т.р. 

- По разделу 0400 «Национальная экономика» уменьшение на сумму -260,4т.р  

- По разделу 0503 «Жилищно-коммунальное хозяйство» увеличение на сумму 620,2т.р. 

- По разделу 0700 «Образование» увеличение на сумму 5т.р. 

- По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» увеличение на сумму 5,1т.р. 

         В соответствии с уточнениями по разделам бюджета уточняются и финансовые показатели 

целевых программ: 

1.ЦП «Развитие земельно-имущественных отношений на территории городского поселения 

г.Туран на 2020-2022гг» увеличивается на 36,5 т.р и составит 176,2т.р. 

2.ЦП «Патриотическое воспитание молодежи и школьников на 2018-2020г» увеличение на 

5,0т.р. и составит 10,0т.р. 

3.ЦП «Физическая культура и спорт на 2018-2020 годы» увеличивается на 5,1т.р. и составит 

10,0 т.р  


