
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.  Статью 1 изложить в следующей редакции:   

 

«Статья 1. Основные характеристики бюджета городского округа на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа на 

2022 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа в 

сумме 843 346,95 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 

725 204,99 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета городского округа в сумме 859 561,70 

тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета городского округа в сумме 16 214,75 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа на 

2023 год и на 2024 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа на 

2023 год в сумме 707 915,46  тыс. рублей и на 2024 год в сумме 668 499,44 тыс. 
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рублей; 

2) общий объем расходов бюджета городского округа на 2023 год в сумме 

707 915,46 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме       

9 019,14 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 668 499,44 тыс. рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 21 557,78 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета городского округа на 2023-2024 годы в сумме 0,0 тыс. 

рублей ежегодно.». 

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 5 изложить в редакции согласно приложению 4 к 

настоящему решению. 

1.6. Приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 5 к 

настоящему решению. 

1.7. Пункт 2 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

«2. Увеличить с 01.04.2022 на 4,0% фонд оплаты труда работников 

муниципальных учреждений, финансируемых за счет субвенций из бюджета 

Пермского края, с 01.10.2022 на 4,0% фонд оплаты труда работников 

муниципальных казенных учреждений и затраты по оплате труда, входящие в 

норматив затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 

предоставляемых муниципальными бюджетными и автономными 

учреждениями, финансируемых за счет бюджета городского округа, за 

исключением работников учреждений, для которых установлены настоящей 

статьей иные размеры увеличения фонда оплаты труда.». 

2. Положения п. 1.5 настоящего решения распространяются на 

правоотношения, возникшие с 1 апреля 2022 года. 

3. 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 

 


