
 
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 
 

двадцать второе заседание 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 22/1 

 
от 21 февраля 2023 года 

г. Красноуфимск 

 

 

О внесении изменений в решение Думы городского округа Красноуфимск 

от 22.12.2022 № 20/2 «О бюджете городского округа Красноуфимск на 2023 год 

и плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции решения Думы от 26.01.2023 

 № 21/1) 

 

                       

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

Свердловской области от 02.02.2023 № 79-ПП «О внесении изменений в постановление 

Правительства Свердловской области от 30.04.2020 № 290-ПП «О распределении субсидий из 

областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, в рамках реализации государственной программы Свердловской области 

«Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 

2027 года»», от 02.02.2023 № 80-ПП «О предоставлении иного межбюджетного трансферта из 

областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников 

директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 

общеобразовательных организациях на условиях софинансирования из федерального бюджета», 

от 02.02.2023 № 82-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 

области от 03.09.2020 № 621-ПП «Об организации бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных образовательных организациях 

Свердловской области и муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории Свердловской области»», от 09.02.2023 № 86-ПП «О предоставлении в 2023 году 

иного межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, на обеспечение отдыха 

отдельных категорий детей, проживающих на территории Свердловской области, в организациях 

отдыха детей и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря», от 09.02.2023 № 

87-ПП «Об утверждении распределения в 2023-2025 годах иного межбюджетного трансферта из 

областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, на обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях», от 

09.02.2023 № 100-ПП «О распределении субсидий и иного межбюджетного трансферта из 

областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, в 2023-2025 годах в рамках реализации государственной программы 

Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в 



строительном комплексе Свердловской области до 2027 года»», от 10.02.2023 № 109-ПП «О 

внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 03.09.2020 № 620-

ПП «О выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам государственных образовательных организаций Свердловской 

области и муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории 

Свердловской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные 

общеобразовательные программы»»,  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 22.12.2022    № 20/2 «О бюджете городского 

округа Красноуфимск на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции решения 

Думы от 26.01.2023 № 21/1) следующие изменения: 

1) в абзаце третьем статьи 1 цифры «2 073 756 300» заменить цифрами «2 159 107 528», цифры 

«1 307 825 600» заменить цифрами «1 393 176 828»; 

в абзаце четвертом статьи 1 цифры «1 735 253 700» заменить цифрами «1 786 359 400», 

цифры «1 057 859 800» заменить цифрами «1 108 965 500»;  

в абзаце пятом статьи 1 цифры «1 790 027 000» заменить цифрами «1 842 034 800», цифры 

«1 041 999 100» заменить цифрами «1 094 006 900»;          

в абзаце седьмом статьи 1 цифры «2 101 858 749» заменить цифрами «2 187 209 977»; 

в абзаце восьмом статьи 1 цифры «1 756 771 789» заменить цифрами «1 807 877 489»; 

в абзаце девятом статьи 1 цифры «1 808 723 166» заменить цифрами «1 860 730 966»; 

2) статью 4 изложить в следующей редакции:  

«Утвердить свод доходов бюджета городского округа Красноуфимск на 2023 год с 

изменениями (приложение 2). 

Утвердить свод доходов бюджета городского округа Красноуфимск на 2024 - 2025 годы с 

изменениями (приложение 3)»; 

   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 2023 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 2024-2025 

годы с изменениями (приложение 5).»; 

   4)  статью 6 изложить в следующей редакции: 

 «Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского округа Красноуфимск на 

2023 год с изменениями (приложение 6). 

     Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского округа Красноуфимск на 

2024-2025 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 2023 год с изменениями 

(приложение 8). 

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджета городского округа Красноуфимск на 2024-2025 годы с изменениями 

(приложение 9).»; 

   6) статью 17 изложить в следующей редакции: 

       «Утвердить свод источников финансирования дефицита бюджета городского округа   

Красноуфимск на 2023 год с изменениями (приложение 11). 



        Утвердить свод источников финансирования дефицита бюджета городского округа 

Красноуфимск на 2024-2025 годы с изменениями (приложение 12).» 

   7) в абзаце втором статьи 19 цифры «35 655 371» заменить цифрами «6 301 631»; 

       в абзаце третьем статьи 19 цифры «39 558 467» заменить цифрами «31 658 467»; 

       в абзаце четвертом статьи 19 цифры «37 560 563» заменить цифрами «35 222 153». 

 

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

внести изменения в сводную бюджетную роспись на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 

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 постоянную депутатскую комиссию по 

экономике, бюджету и налогам. 

 

 

 

 

 Председатель Думы городского                                                    Глава городского округа  

 округа Красноуфимск                                                                     Красноуфимск 

 

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

           

«_______»______________2023 года                                       «_______»______________2023 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


