
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 

Пермского края от 23.02.2019 № 358-ПК «Об образовании муниципального 

образования Суксунский городской округ» 

Дума Суксунского городского округа РЕШАЕТ: 

1.  Внести  в Решение Совета депутатов Поедугинского сельского поселения  

от 24.12.2018  № 19 «О  бюджете Поедугинского сельского поселения на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения: 

1.1. Пункт 6 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

«6. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 

фонда Поедугинского сельского поселения на 2019 год в сумме 4 940,45 

тыс.рублей,  на 2020 год в сумме  2 396,5 тыс.рублей, на 2021 год  в сумме 2 519,0 

тыс. рублей. 

Утвердить распределение средств муниципального дорожного фонда 

Поедугинского сельского поселения на 2019 год согласно приложению 7 к 

настоящему Решению, на 2020-2021 годы согласно приложению 20 к настоящему 

Решению.». 

1.2. Абзац 1 пункта 2 статьи 11 изложить в следующей редакции: 

«2. Установить объем иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Поедугинского сельского поселения, передаваемые в бюджет муниципального 

района на 2019 год в сумме  3 104,95 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 3 046,5 тыс. 

рублей, на 2021 год в сумме 2 519,0 тыс. рублей.». 

1.3. Приложение 3  изложить в редакции  согласно  приложению 1 к 

настоящему решению. 

1.4. Приложение 4  изложить в редакции  согласно  приложению 2 к 

настоящему решению. 

1.5. Приложение 5  изложить в редакции  согласно  приложению 3 к 

настоящему решению. 
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1.6. Приложение 6  изложить в редакции  согласно  приложению 4 к 

настоящему решению. 

1.7. Приложение 20 изложить в редакции согласно приложению 5 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 

  

И.п. главы городского округа - 

главы Администрации 

Суксунского городского округа 

 

Н.Ф. Коряков  П.Г. Третьяков 

 


