
О внесении изменений в 
Решение Земского собрания 
Суксунского муниципального 
района от 20.12.2018 № 61 «О 
бюджете Суксунского 
муниципального района на 2019 
год и на плановый период 2020 и 
2021 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 20.12.2018  № 61 «О бюджете Суксунского муниципального района на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (газета «Новая жизнь» от 

27.12.2018 № 72) следующие изменения: 

1.1.  Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:   

 «1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района 

на 2019 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 

района в сумме 650 972,48 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме                

684 640,68 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета муниципального района в сумме 33 668,20 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. 

1.4.  Приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 3 к 

настоящему решению. 
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1.5.  В абзаце первом пункта 6 статьи 5 цифру «84 335,30» заменить 

цифрой «84 116,52». 

1.6.  Приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 4 к 

настоящему решению. 

1.7.  Приложение 16 изложить в редакции согласно приложению 5 к 

настоящему решению. 

1.8.  Статью 9 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

 «6. Установить размер иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Суксунского муниципального района, передаваемые в бюджет Суксунского 

городского поселения на 2019 год в сумме 2 059,094 тыс.рублей на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках государственной 

программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации» и подпрограммы «Социальная 

поддержка семей и детей. Профилактика социального сиротства и защита прав 

детей-сирот» государственной программы «Социальная поддержка жителей 

Пермского края». 

1.9.  Приложение 18 изложить в редакции согласно приложению 6 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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