
 

В соответствии со статьей 4 Закона Пермского края от 23.02.2019 № 358-

ПК «Об образовании нового муниципального образования Суксунский 

городской округ», в целях обеспечения расходов в процессе исполнения 

бюджета муниципального района, 

Дума Суксунского городского округа 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.  Статью 1 изложить в следующей редакции:   

 «Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального 

района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района 

на 2019 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 

района в сумме 685 519,14 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме          

711 635,24 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета муниципального района в сумме 26 116,10  тыс. 

рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района 

на 2020 год и на 2021 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 
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района на 2020 год в сумме 544 912,4 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 521 

617,29 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета муниципального района на 2020 год в 

сумме 544 912,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 

сумме 5 772,77 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 521 617,29 тыс. рублей, в том 

числе условно утвержденные расходы в сумме 18 013,50 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета муниципального района на 2020-2021 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.  В абзаце первом пункта 6 статьи 5 цифру «84 164,47» заменить 

цифрой «83 860,47». 

1.9.  Приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 7 к 

настоящему решению. 

1.10.  Приложение 16 изложить в редакции согласно приложению 8 к 

настоящему решению. 

1.11.  В приложении 17: 

1.11.1. перед строкой: 

  ИТОГО 327 642,24 284 844,59 

дополнить строками следующего содержания: 

28 

субсидии на разработку проектов планировки 

территорий, проектов межевания и приведения 

комплексных кадастровых работ 1636,76  

29 

субсидии на подготовку генеральных планов, 

правил землепользования и застройки 

муниципальных образований Пермского края 1870,0  

1.11.2. строку: 

1 

Единая субвенция, передаваемая на выполнение 

отдельных государственных полномочий в сфере 

образования 

225 820,8 229 276,6 

изложить в редакции: 

1 

Единая субвенция, передаваемая на выполнение 

отдельных государственных полномочий в сфере 
209 555,6 229 276,6 
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образования 

 

 

 

1.11.3. строку: 

  ИТОГО 327 642,24 284 844,59 

изложить в редакции: 

  ИТОГО 314 883,8  284 844,59 

 

1.12.  В статье 10: 

1.12. 1. пункт 1 статьи 10 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Утвердить объем прочей дотации бюджету муниципального района на 2019 

год в сумме 6 264,60 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 6 264,6 тыс.рублей.»; 

1.12.2. пункт 3 изложить в следующей редакции:   

«3. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов бюджету 

муниципального района, получаемые из бюджетов поселений на обеспечение 

переданных полномочий по вопросам местного значения поселений на 2019 год 

в сумме 9591,64 тыс.рублей,  на 2020 год в сумме 2638,1 тыс.рублей, на 2021 год 

в сумме 480,0 тыс.рублей.»; 

1.12.3. дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4. Утвердить объем прочих межбюджетных трансфертов бюджету 

муниципального района, получаемые из бюджетов поселений на 2019 год в 

сумме 10 399,04 тыс.рублей,  на 2020 год в сумме 0 тыс.рублей, на 2021 год в 

сумме 0 тыс.рублей.». 

1.13. Приложение 18 изложить в редакции согласно приложению 9 к 

настоящему решению. 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию Думы Суксунского городского округа по бюджету (председатель В.А. 

Гомзяков). 

 

 

Председатель Думы Суксунского 

городского округа  

 

 

Н.Ф. Коряков 

 

 И.п. главы городского округа – 

главы Администрации 

Суксунского городского округа  

 

П.Г. Третьяков 

 


