
О внесении изменений в 
Решение Земского собрания 
Суксунского муниципального 
района от 21.12.2017 № 19 «О 
бюджете Суксунского 
муниципального района на 2018 
год и на плановый период 2019 и 
2020 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 21.12.2017  № 19 «О бюджете Суксунского муниципального района на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (газета «Новая жизнь» от 

26.12.2017 № 215-221) следующие изменения: 

1.1.  Статью 1 изложить в следующей редакции:   

 «Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального 

района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района 

на 2018 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 

района в сумме 562 071,90 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме          

567 406,85 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета муниципального района в сумме 5 334,95 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района 
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на 2019 год и на 2020 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 

района на 2019 год в сумме 503 601,29 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 501 

523,63 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета муниципального района на 2019 год в 

сумме 503 601,29 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 

сумме 5 560,0 тыс. рублей, и на 2020 год в сумме 501 523,63 тыс. рублей, в том 

числе условно утвержденные расходы в сумме 11 150,0 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета муниципального района на 2019-2020 годы в сумме 

0,0 тыс. рублей ежегодно.». 

1.2.  В приложении 2: 

1.2.1. после строки: 

563 
 

Администрация Суксунского муниципального района 

дополнить строкой следующего содержания:  

  

2 02 35176 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление полномочий по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральными законами от 24 ноября 1995 года  № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

1.2.2. строку: 

  

2 02 35135 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление полномочий по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 

ветеранах» и от 24 ноября 1995 года  № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

изложить в следующей редакции:   

  

2 02 35135 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление полномочий по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 

ветеранах» 

1.2.3. после строки: 

574 
  

Управление муниципальными учреждениями 

Администрация Суксунского муниципального района 

дополнить строками следующего содержания:  

  2 02 39998 05 0000 151 Единая субвенция бюджетам муниципальных районов 

  2 02 25497 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей 

 

1.3. Приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 1 к 

настоящему решению.  

1.4. Приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 2 к 

настоящему решению.  
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1.5. Приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 3 к 

настоящему решению. 

1.6. Приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 4 к 

настоящему решению. 

1.7. Приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 5 к 

настоящему решению. 

1.8. Приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 6 к 

настоящему решению. 

1.9. Приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 7 к 

настоящему решению. 

1.10.  В  статье 5: 

1.10.1. в пункте 6 слова «на 2018 год в сумме 21 233,1 тыс.рублей» заменить 

словами «на 2018 год в сумме 61 528,99 тыс.рублей»; 

1.10.2. в абзаце первом пункта 7 слова «на 2018 год в сумме 3 987,20  

тыс.рублей» заменить словами «на 2018 год в сумме 5116,20 тыс.рублей»;  

1.10.3. в абзаце третьем пункта 7 слова «на 2018 год в сумме 0,0 тыс.рублей» 

заменить словами «на 2018 год в сумме 1129,0 тыс.рублей». 

1.11.  Приложение 16 изложить в редакции согласно приложению 8 к 

настоящему решению. 

1.12.  Приложение 17 изложить в редакции согласно приложению 9 к 

настоящему решению. 

1.13.  Приложение 18 изложить в редакции согласно приложению 10 к 

настоящему решению. 

1.14.  Приложение 19 изложить в редакции согласно приложению 11 к 

настоящему решению. 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

постоянную комиссию Земского собрания Суксунского муниципального района 

по бюджету (председатель В.И. Намитов). 

 

 

Председатель  

Земского  собрания  

Суксунского  

муниципального района 

 Глава муниципального  

района - глава Администрации 

Суксунского  

муниципального района  

В.Н. Изгагин  П.Г. Третьяков 

 


