
 
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 
 

девятнадцатое заседание 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 19/1 

 
От  24 ноября  2022 года 

г. Красноуфимск 

 

 

О внесении изменений в решение Думы городского округа Красноуфимск 

от 23.12.2021 № 4/2 «О бюджете городского округа Красноуфимск на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции решений Думы от 24.02.2022 

 № 6/2, от 14.03.2022 № 7/1, от 24.03.2022 № 8/1, от 07.04.2022 № 9/3,  

от 28.04.2022 № 10/1, от 26.05.2022 № 11/3, от 16.06.2022 №12/1, от 23.06.2022 № 13/1, 

 от 02.08.2022 № 14/1, от 25.08.2022 № 15/1, от 27.09.2022 № 16/1,  

от 27.10.2022 № 17/2, от 02.11.2022 № 18/1) 

   

                       

        В соответствии со статьей 83 Бюджетного кодекса РФ, с постановлениями Правительства 

Свердловской области от 20.10.2022 № 682-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий 

из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, в 2022 году на формирование современной городской среды в целях 

реализации национального проекта «Жилье и городская среда», утвержденное постановлением 

Правительства Свердловской области от 16.01.2020 № 10-ПП», от 10.11.2022 № 751-ПП «О 

внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 16.01.2020 № 10-

ПП «О распределении субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 

рамках реализации государственной программы Свердловской области «Формирование 

современной городской среды на территории Свердловской области на 2018-2027 годы»», от 

10.11.2022 № 760-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 

области от 04.02.2021 № 37-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2021-2023 

годах в рамках реализации  государственной программы Свердловской области «Реализация 

основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2024 года»», с распоряжением Правительства Свердловской области от 25.10.2022 № 

646-РП «Об утверждении изменений распределения бюджетных ассигнований по расходам 

областного бюджета», с приказом Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 02.11.2022 № 1039-Д «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и молодежной политики Свердловской области от 18.07.2022 № 650-Д «О 

распределении субвенций из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 



организациях, не распределенных Законом Свердловской области от 8 декабря 2021 № 111 – ОЗ  

«Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», в 2022 году», с 

приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 15.11.2022 № 432 «О 

распределении субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 

государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не 

распределенных между местными бюджетами Законом Свердловской области от 8 декабря 2021 

№ 111 – ОЗ  «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», по 

итогам III квартала  2022 года»,  по ходатайствам главных распорядителей бюджетных средств, 

руководствуясь статьями 23, 48, 49 Устава городского округа Красноуфимск Свердловской 

области, 

 

Дума городского округа 

 

   Р Е Ш И Л А: 

 

1. Внести в решение Думы городского округа от 23.12.2021    № 4/2 «О бюджете городского округа 

Красноуфимск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции решений Думы от 

24.02.2022 № 6/2, от 14.03.2022 № 7/1, от 24.03.2022 № 8/1, от 07.04.2022 № 9/3, от 28.04.2022 № 

10/1, от 26.05.2022 № 11/3, от 16.06.2022 № 12/1, от 23.06.2022 № 13/1, от 02.08.2022 № 14/1, от 

25.08.2022 № 15/1, от 27.09.2022 № 16/1, от 27.10.2022 № 17/2, от 02.11.2022 № 18/1) следующие 

изменения: 

1) в абзаце третьем статьи 1 цифры «2 020 457 306» заменить цифрами «2 016 177 813», цифры 

«1 460 875 409» заменить цифрами «1 456 595 916»; 

          в абзаце седьмом статьи 1 цифры «2 120 802 731» заменить цифрами «2 116 523 238»; 

2) абзац первый статьи 4 изложить в следующей редакции:  

«Утвердить свод доходов бюджета городского округа Красноуфимск на 2022 год с 

изменениями (приложение 2).»; 

    3)  статью 5 изложить в следующей редакции: 

 «Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 

видов расходов классификации расходов бюджета городского округа Красноуфимск на 2022 год 

с изменениями (приложение 4). 

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 

расходов классификации расходов бюджета городского округа Красноуфимск на 2023-2024 

годы с изменениями (приложение 5)»; 

   4)  статью 6 изложить в следующей редакции: 

 «Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского округа Красноуфимск на 

2022 год с изменениями (приложение 6). 

Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского округа Красноуфимск на 

2023-2024 годы с изменениями (приложение 7)»; 

   5)  статью 7 изложить в следующей редакции: 

 «Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджета городского округа Красноуфимск на 2022 год с изменениями 

(приложение 8). 

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджета городского округа Красноуфимск на 2023-2024 годы с изменениями 

(приложение 9)»; 

    6) в абзаце втором  статьи 8 цифры «88 341 005» заменить цифрами «89 330 047» 

        в абзаце третьем статьи 8 цифры «64 766 607» заменить цифрами «62 236 717»; 

    7) в абзаце втором  статьи 9 цифры «110 333» заменить цифрами «184 472»; 

    8) в абзаце втором  статьи 14 цифры «49 728» заменить цифрами «32 997»; 

    9) абзац первый статьи 17 изложить в следующей редакции: 

   «Утвердить свод источников финансирования дефицита бюджета городского округа     

Красноуфимск на 2022 год с изменениями (приложение 11)»; 



    10) в абзаце втором статьи 19 цифры «13 900 759» заменить цифрами «13 245 330». 

 

2. Финансовому управлению Администрации городского округа Красноуфимск (В.В. Андронова) 

внести изменения в сводную бюджетную роспись на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов. 

 

3. Опубликовать настоящее решение в официальном периодическом печатном издании «Вестник 

городского округа Красноуфимск» и разместить на официальном сайте городского округа 

Красноуфимск в сети «Интернет». 

 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

 

5. Контроль за исполнением решения возложить на депутатскую комиссию по экономике, бюджету 

и налогам. 

 

 

 

 Председатель Думы городского                                                    Глава городского округа  

 округа Красноуфимск                                                                     Красноуфимск 

 

________________ А.М.Худяков                                                   ____________   М.А.Конев 

           

«_______»______________2022 года                                       «_______»______________2022 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


