
 

         В соответствии со статьей 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 759 409,01 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета городского округа в сумме 795 560,35 

тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета городского округа в сумме 36 151,34 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 644 435,69  тыс. рублей и на 2022 год в сумме 662 426,97 тыс. 

рублей; 

 
 

Дума 

Суксунского городского округа  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

 
21.05.2020  № 132 

┌      ┐ 

О внесении изменений 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» 

 



 2 

2) общий объем расходов бюджета городского округа на 2021 год 

в сумме 644 435,69 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 

сумме 1 986,51 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 662 426,97 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.  Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 1 к 

настоящему решению. 

1.3.  Приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 2 к 

настоящему решению. 

1.4.  Приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 3 к 

настоящему решению. 

1.5.  Приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 4 к 

настоящему решению. 

1.6.  В приложении 7: 

1.6.1. строку: 

4. Иные межбюджетные трансферты  
4 704,55 2 445,35 2 237,25 

изложить в редакции: 

4. Иные межбюджетные трансферты  
5 296,55 2 445,35 2 237,25 

1.6.2. после строки: 

4.4. 

Иные межбюджетные трансферты на оснащение 

оборудованием образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного 

образования в соответствии с федеральным 

государственным стандартом дошкольного 

образования 

720,0 520,00   

дополнить строкой следующего содержания: 

4.5. 

Иные межбюджетные трансферты на 

предоставление малоимущим семьям, имеющим 

детей в возрасте от 3 до 7 лет наборов продуктов 

питания 

592,0     

1.6.3. строку: 

  ВСЕГО 596 912,70 487 274,99 496 987,27 

изложить в редакции: 

  ВСЕГО 597 504,70 487 274,99 496 987,27 

 

1.7.  Приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 5 к 

настоящему решению. 

1.8.  В статье 4: 

1.8.1. в пункте 6 слова «в сумме 130 697,67 тыс.рублей» заменить словами 

«в сумме 131 836,93 тыс.рублей»; 
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1.8.2. 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 2020 год в сумме 38 005,13 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 37 578,73 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 

тыс.рублей.». 

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 

 


