
 

         В соответствии со ст. 30 Устава Суксунского городского округа, в целях 

обеспечения расходов в процессе исполнения бюджета Суксунского городского 

округа, 

Дума Суксунского городского округа РЕШАЕТ: 

1. Внести в Решение Думы Суксунского городского округа от 19.12.2019  

№ 65 «О бюджете Суксунского городского округа на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» (газета «Новая жизнь» от 26.12.2019 № 51) 

следующие изменения: 

1.1.  Статью 1 изложить в следующей редакции:   

 «Статья 1. Основные характеристики бюджета городского округа на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа на 

2020 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа в 

сумме 689 806,99 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета городского округа в сумме 700 432,76 

тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета городского округа в сумме 10 625,77 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа на 

2021 год и на 2022 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа на 

2021 год в сумме 647 679,09 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 663 322,89 тыс. 

рублей; 
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2) общий объем расходов бюджета городского округа на 2021 год 

в сумме 647 679,09 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 

сумме 8 251,11 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 663 322,89 тыс. рублей, в том 

числе условно утвержденные расходы в сумме 15 031,51 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета городского округа на 2021-2022 годы в сумме 0,0 тыс. 

рублей ежегодно.». 

1.2.  В приложении 1: 

1.2.1. строки:  

610 1 16 10 129 01 0000 140  

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в федеральный бюджет и бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действующим до 1 января 2020 года 

   

610 2 02 35 134 04 0000 150  

Субвенции бюджетам городских округов на 

осуществление полномочий по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ 

"О ветеранах", в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об 

обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов" 

 

610 2 02 35 543 04 0000 150  

Субвенции бюджетам городских округов на содействие 

достижению целевых показателей региональных 

программ развития агропромышленного комплекса 

 

630 2 02 25 159 04 0000 150  

Субсидии бюджетам городских округов на создание 

дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования 

 

680 1 16 10 129 01 0000 140  

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в федеральный бюджет и бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действующим до 1 января 2020 года 

исключить; 

1.2.2. после строки: 

610 Администрация Суксунского городского округа Пермского края 
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дополнить строкой: 

610  2 02 35502 04 0000 150 

Субвенции бюджетам городских округов на 

стимулирование развития приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса и развитие малых форм 

хозяйствования 

 

1.2.3. после строки: 

630 
Управление капитального строительства Администрации Суксунского 

городского округа Пермского края 

дополнить строкой: 

630 2 07 04 050 04 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов 

 

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. 

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.  Пункт 7 статьи 4 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 2020 год в сумме 28 016,71 тыс.рублей, на 

2021 год в сумме 9 920,05 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 9 920,05 тыс.рублей, в 

том числе: 

общий объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных 

инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности на 2020 год в сумме 28 016,71 тыс.рублей, на 2021 год в сумме                  

9 920,05 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 9 920,05 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 2020 год в сумме 

0,0 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 0 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 0 
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тыс.рублей.». 

1.9.  Пункт 3 статьи 10 исключить. 

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 

 

 Глава городского округа – глава 

Администрации Суксунского 

городского округа  

 

П.Г. Третьяков 

 


