
 
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 
 

двадцать первое заседание 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 21/1 

 
от 26 января 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 соответствии со статьей 83 Бюджетного кодекса РФ, 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» следующие изменения: 

   1) абзац первый статьи 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).»; 

   2) абзац первый статьи 6 изложить в следующей редакции: 

 «Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского округа Красноуфимск на 

2023 год с изменениями (приложение 6).»; 

   3) абзац первый статьи 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).»; 

   4) в абзаце втором статьи 8 цифры «103 959 875» заменить цифрами «103 609 875»; 

   5) в абзаце втором статьи 19 цифры «38 905 371» заменить цифрами «35 655 371». 

      

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


