
О внесении изменений в 
Решение Земского собрания 
Суксунского муниципального 
района от 22.12.2016 № 286 «О 
бюджете Суксунского 
муниципального района на 2017 
год и на плановый период 2018 и 
2019 годов» 

 

В соответствии со ст. 29 Устава Суксунского муниципального района, в 

целях обеспечения расходов в процессе исполнения бюджета муниципального 

района, 

Земское собрание РЕШАЕТ: 

1. Внести в Решение Земского собрания Суксунского муниципального 

района от 22.12.2016  № 286 «О бюджете Суксунского муниципального района 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (газета «Новая жизнь» от 

24.12.2016 № 203-207) следующие изменения: 

1.1.  Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:     

 «1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района 

на 2017 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 

района в сумме 527 936,40 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме          

539 371,97 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета муниципального района в сумме 11 435,57 тыс. 

рублей.». 

1.2. Приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 1 к 

настоящему решению. 

1.3. Приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 2 к 

настоящему решению. 
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1.4. Приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 3 к 

настоящему решению. 

1.5. В  статье 5: 

1.5.1. в пункте 4 слова «в сумме 2258,8 тыс.рублей» заменить словами «в 

сумме 2293,9 тыс.рублей»; 

1.5.2. в пункте 6 слова «на 2017 год в сумме 32 747,15» заменить словами «на 

2017 год в сумме 50 541,43»; 

1.6. Приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 4 к 

настоящему решению. 

1.7. Приложение 17 изложить в редакции согласно приложению 5 к 

настоящему решению. 

1.8. Приложение 19 изложить в редакции согласно приложению 6 к 

настоящему решению. 

1.9. Приложение 28 изложить в редакции согласно приложению 7 к 

настоящему решению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Земского собрания Суксунского муниципального района по бюджету 

(председатель В.И. Намитов). 
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