
 
О внесении изменений в 
Решение Думы Суксунского 
городского округа от 17.12.2020 
№ 168 «О бюджете Суксунского 
городского округа на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 
годов» 

 

         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 17.12.2020  

№ 168 «О бюджете Суксунского городского округа на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» (газета «Новая жизнь» от 24.12.2020 № 52) 

следующие изменения: 

1.1.  Статью 1 изложить в следующей редакции:   

 

 «Статья 1. Основные характеристики бюджета городского округа на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа на 

2021 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа в 

сумме 810 948,46 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета городского округа в сумме 825 921,81 

тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета городского округа в сумме 14 973,35 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа на 

2022 год и на 2023 год: 
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1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа на 

2022 год в сумме 737 621,77 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 693 604,36 тыс. 

рублей; 

2) общий объем расходов бюджета городского округа на 2022 год в сумме 

737 621,77 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме                 

1 969,64  тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 693 604,36 тыс. рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 9 517,71 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета городского округа на 2022-2023 годы в сумме 0,0 тыс. 

рублей ежегодно.». 

1.2.  В таблице приложения 1: 

1.2.1. после строки: 

610  2 02 16549 04 0000 150 

Дотации (гранты) бюджетам городских округов за 

достижение показателей деятельности органов 

местного самоуправления  

дополнить строкой: 

 610 2 02 49001 04 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации 

1.2.2. после строки: 

630 
Управление капитального строительства Администрации Суксунского 

городского округа Пермского края 

дополнить строкой: 

630 1 16 11064 01 0000 140 

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, 

причиняемого автомобильным дорогам местного 

значения транспортными средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов 

 

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 4 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств на 2021 год  в сумме 3 651,4 тыс. рублей, 

на плановый период 2022 и 2023 годов в сумме 3 579,4 тыс. рублей ежегодно.». 
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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 

 


