
 

 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 
 

двадцатое заседания  

 
Р Е Ш Е Н И Е   № 20/2 

 
от 22 декабря 2022 года 

г. Красноуфимск  

 

О бюджете городского округа Красноуфимск   

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов   

 

 Рассмотрев проект бюджета городского округа Красноуфимск, представленный для 

утверждения в Думу Главой городского округа Красноуфимск и разработанный в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Положением 

«О бюджетном процессе в городском округе Красноуфимск», статьями 23, 48, 49 и 50 Устава 

городского округа Красноуфимск Свердловской области, 

Дума городского округа    
 

           Р Е Ш И Л А: 

 

Статья 1. Утвердить бюджет городского округа Красноуфимск (далее – местный 

бюджет) на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов  

  по   доходам в сумме: 

- 2023 год – 2 073 756 300 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,         

1 307 825 600 рублей, 

- 2024 год – 1 735 253 700 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,       

1 057 859 800 рублей, 

- 2025 год – 1 790 027 000 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,        

1 041 999 100 рублей. 

               по расходам в сумме: 

- 2023 год – 2 101 858 749 рублей,  

- 2024 год – 1 756 771 789 рублей (в том числе общий объем условно утвержденных 

расходов – 22 869 000 рублей), 

- 2025 год – 1 808 723 166 рублей (в том числе общий объем условно утвержденных 

расходов – 45 700 000 рублей). 

 

 



Статья 2. Установить дефицит местного бюджета в сумме            

 -    2023 год – 28 102 449 рублей, 

 -    2024 год – 21 518 089 рублей, 

 -    2025 год – 18 696 166 рублей. 

Статья 3. Установить нормативы распределения доходов в бюджет городского округа 

Красноуфимск, не установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и законами 

о федеральном и областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

(приложение 1). 

Статья 4. Утвердить свод доходов бюджета городского округа Красноуфимск на 2023 

год (приложение 2). 

Утвердить свод доходов бюджета городского округа Красноуфимск на 2024 - 2025 

годы (приложение 3). 

   Статья 5. 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 год (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 2024-2025 годы (приложение 5).  

Статья 6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского округа 

Красноуфимск на 2023 год (приложение 6). 

Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского округа 

Красноуфимск на 2024-2025 годы (приложение 7). 

   Статья 7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджета городского округа Красноуфимск на 2023 

год (приложение 8). 

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджета городского округа Красноуфимск на 2024-2025 годы 

(приложение 9). 

Статья 8. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского 

округа Красноуфимск: 

-    2023 год – 103 959 875 рублей, 

- 2024 год – 67 004 695 рублей, 

-    2025 год – 63 636 727 рублей.  

         Статья 9.  Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из 

местного бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств городского округа 

Красноуфимск: 

-     2023 год – 134 472 рубля, 

- 2024 год – 133 126 рублей, 

-     2025 год – 126 405 рублей.  

         Статья 10.  Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг (далее – субсидии производителям товаров, работ, услуг) 

предоставляются в случае, если ими соблюдены условия получения соответствующих 

субсидий, предусмотренные нормативными правовыми актами городского округа 

Красноуфимск, принимаемыми Администрацией городского округа Красноуфимск. 

В случаях, предусмотренных федеральными законами, законами Свердловской 

области, нормативными правовыми актами городского округа Красноуфимск, субсидии 

производителям товаров, работ, услуг предоставляются по результатам отбора. 



Порядок предоставления из местного бюджета субсидий производителям товаров, 

работ, услуг устанавливается Администрацией городского округа Красноуфимск. 

        Статья 11.  Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными и муниципальными учреждениями, предоставляются на основании 

Порядка предоставления из местного бюджета субсидий некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными и муниципальными учреждениями, установленного 

Администрацией городского округа Красноуфимск. 

        Статья 12.  Установить предельный объем муниципального долга     

-      2023 год – 63 341 309 рублей, 

-  2024 год – 71 328 183 рубля, 

-      2025 год – 73 189 879 рублей.  

        Статья 13.  Установить верхний предел муниципального внутреннего долга  

         - по состоянию на 1 января 2024 года 49 828 183 рубля, в том числе верхний предел 

муниципального долга по муниципальным гарантиям городского округа Красноуфимск – 0 

рублей; 

         - по состоянию на 1 января 2025 года 54 689 879 рублей, в том числе верхний предел 

муниципального долга по муниципальным гарантиям городского округа Красноуфимск – 0 

рублей; 

         - по состоянию на 1 января 2026 года 52 250 575 рублей в том числе верхний предел 

муниципального долга по муниципальным гарантиям городского округа Красноуфимск – 0 

рублей. 

        Статья 14.  Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга   в 

сумме  

-      2023 год – 50 496 рублей, 

-  2024 год – 65 081 рубль,  

-      2025 год – 78 306 рублей. 

        Статья 15. Муниципальные внутренние заимствования городского округа 

Красноуфимск осуществляются в соответствии с Программой муниципальных внутренних 

заимствований городского округа Красноуфимск    на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов (приложение 10). 

         Статья 16. Предоставление и исполнение муниципальных гарантий городского 

округа Красноуфимск в валюте Российской Федерации по возможным гарантийным случаям 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы не предусмотрено. 
        Статья 17. Утвердить свод источников финансирования дефицита бюджета городского 

округа Красноуфимск на 2023 год (приложение 11). 

          Утвердить свод источников финансирования дефицита бюджета городского округа 

Красноуфимск на 2024-2025 годы (приложение 12). 

        Статья 18. Остаток средств местного бюджета, сложившийся на 1 января 2023 года, 

направляется в 2023 году на покрытие временных кассовых разрывов и на увеличение 

бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени муниципального образования 

муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 2022 

году, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных 

ассигнований. 

         Статья 19. Утвердить размер резервного фонда Администрации городского округа 

Красноуфимск в сумме  

 -    2023 год – 38 905 371 рубль, 

- 2024 год – 39 558 467 рублей,  

-     2025 год – 37 560 563 рубля. 

         Статья 20. В ходе исполнения местного бюджета показатели сводной бюджетной 

росписи могут быть изменены в соответствии с решениями руководителя финансового 

органа городского округа Красноуфимск без внесения изменений в настоящее Решение, в 



случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О 

бюджетном процессе в муниципальном образовании городской округ Красноуфимск». 

         Статья 21. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года. 

         Статья 22. Опубликовать настоящее решение в официальном периодическом печатном 

издании «Вестник городского округа Красноуфимск» и разместить на официальном сайте 

городского округа Красноуфимск в сети «Интернет». 

         Статья 23. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


