
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 616 178,50 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме 

620 311,43 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета муниципального района в сумме 4 132,93 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 503 439,17 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 503 439,17 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.  Приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 1 к 

настоящему решению. 

1.3.  Приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 2 к 

настоящему решению. 

1.4.  Приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 3 к 

настоящему решению. 

1.5.  Приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 4 к 

настоящему решению. 

1.6.  Приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 5 к 

настоящему решению. 

1.7.  Приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 6 к 

настоящему решению. 

1.8.  Приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 7 к 

настоящему решению. 

1.9. Приложение 16 изложить в редакции согласно приложению 8 к 

настоящему решению. 

1.10.  Приложение 17 изложить в редакции согласно приложению 9 к 

настоящему решению. 

1.11. В приложении 18: 

1.11.1. строку: 

2 

Единая субвенция, передаваемая на выполнение 

отдельных государственных полномочий в сфере 

образования 

228 795,6 227 827,7 

изложить в следующей редакции:   

2 

Единая субвенция, передаваемая на выполнение 

отдельных государственных полномочий в сфере 

образования 

212 453,7 227 827,7 

1.11.2. после строки: 

26 

Субсидии на строительство (реконструкцию) объектов 

общественной инфраструктуры муниципального значения, 

для создания  новых мест в общеобразовательных 

учреждениях и дополнительных мест для детей 

дошкольного возраста 15 753,60 

 дополнить строкой следующего содержания:  
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27 

Субсидии на разработку проектов межевания территорий 

и проведение комплексных кадастровых работ 426,17 

 1.11.3. строку: 

  ИТОГО 405 536,39 388 842,33 

 

изложить в следующей редакции:   

  ИТОГО 389 620,66 388 842,33 

 

1.12.  Приложение 19 изложить в редакции согласно приложению 10 к 

настоящему решению. 

1.13. В статье 5: 

1.13.1. в  пункте 6 слова «на 2018 год в сумме 78 488,61  тыс.рублей» 

заменить словами «на 2018 год в сумме 78 463,54 тыс.рублей»; 

1.13.2. пункт 7 изложить в следующей редакции:   

«7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на осуществление 

бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, предоставление 

субсидий автономным и бюджетным учреждениям, на осуществление 

капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности на 2018 год в сумме 12 112,17 тыс.рублей, на 2019 год в сумме 30 

091,11 тыс.рублей, на 2020 год в сумме 14 224,31 тыс.рублей, в том числе: 

общий объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных 

инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности на 2018 год в сумме 10 983,17 тыс.рублей, на 2019 год в сумме                  

30 091,11  тыс.рублей, на 2020 год в сумме 14 224,31 тыс.рублей; 

общий объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий  

на осуществление бюджетными и автономными учреждениями, капитальных 

вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности  

или приобретение бюджетными и автономными учреждениями объектов 

недвижимого имущества в муниципальную собственность на 2018 год в сумме 

1129,0 тыс.рублей, на 2019 год в сумме 0 тыс.рублей, на 2020 год в сумме 0 

тыс.рублей.». 

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 

 


