
О внесении изменений в Решение 
Думы Суксунского городского 
округа от 09.12.2021 № 255 «О 
бюджете Суксунского городского 
округа на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 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 09.12.2021  

№ 255 «О бюджете Суксунского городского округа на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» (газета «Новая жизнь» от 16.12.2021 № 51) 

следующие изменения: 

1.1.  Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:     

«1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа на 

2022 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа в 

сумме 839 845,58 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 

721 703,62 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета городского округа в сумме 856 021,18 

тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета городского округа в сумме 16 175,60 тыс. рублей.». 

1.2.  Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к 

настоящему решению. 

1.3.  Приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к 

настоящему решению. 

1.4.  Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 3 к 

настоящему решению. 

1.5.  Приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 4 к 

настоящему решению. 
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1.6.  Приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 5 к 

настоящему решению. 

1.7.  Приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 6 к 

настоящему решению. 

1.8.  В статье 3: 

1.8.1. абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда Суксунского городского округа на 2022 год в сумме 108 755,15 

тыс.рублей, на 2023 год в сумме 71 922,63 тыс.рублей, на 2024 год в сумме                   

80 964,38 тыс.рублей.»; 

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 2022 год в сумме 121 898,55 тыс.рублей, на 2023 год в сумме              

74 817,63 тыс.рублей, на 2024 год в сумме 6124,27 тыс.рублей, в том числе: 

общий объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных 

инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности на 2022 год в сумме 121 898,55 тыс.рублей, на 2023 год в сумме                  

74 817,63  тыс.рублей, на 2024 год в сумме 6124,27 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 2022 год в сумме 

0,0 тыс.рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс.рублей, на 2024 год в сумме 0,0 

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 

 


