
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 849 354,70 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 

728 827,73 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета городского округа в сумме 865 326,51 

тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета городского округа в сумме 15 971,81 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 5 изложить в редакции согласно приложению 4 к 

настоящему решению. 

1.6. Приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 5 к 
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настоящему решению. 

1.7. В пункте 3 статьи 8 цифры «4,0» заменить цифрами «8,0». 

1.8. Статью 11 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3. Установить, что средства от платы за негативное воздействие на 

окружающую среду, суммы штрафов, установленных Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях за административные 

правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, 

средства от платежей по искам о возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде, вследствие нарушений обязательных требований, а также 

от платежей, уплачиваемых при добровольном возмещении вреда, 

направляются на выявление и оценку объектов накопленного вреда 

окружающей среде и (или) организацию работ по ликвидации накопленного 

вреда окружающей среде в случае наличия на территории Суксунского 

городского округа объектов накопленного вреда окружающей среде, а в случае 

их отсутствия – на иные мероприятия по предотвращению и (или) снижению 

негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду, сохранению и восстановлению природной среды, рациональному 

использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению 

экологической безопасности.».   

2. Положения пункта 1.8 настоящего решения распространяются на 

правоотношения, возникшие с 1 сентября 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 

 


