
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

28 февраля 2019 г.                                                                                                     № 203 

 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов Старооскольского 

городского округа от 21 декабря      

2018 года № 187 «О бюджете 

Старооскольского городского округа 

на 2019 год и на плановый период   

2020 и 2021 годов» 
 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о 

бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Старооскольском городском 

округе, утвержденным решением Совета депутатов Старооскольского городского 

округа от 27 мая 2011 года № 581, руководствуясь Уставом Старооскольского 

городского округа Белгородской области, Совет депутатов Старооскольского 

городского округа 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов Старооскольского городского округа 

от 21 декабря 2018 года № 187 «О бюджете Старооскольского городского округа на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения: 

1.1.  Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета Старооскольского 

городского округа на 2019 год: 

прогнозируемый общий объём доходов бюджета Старооскольского 

городского округа в сумме 8 919 954,3 тыс. рублей;  

общий объём расходов бюджета Старооскольского городского округа в 

сумме 9 224 183,3 тыс. рублей; 

прогнозируемый дефицит бюджета Старооскольского городского округа в 

сумме 304 229 тыс. рублей.». 

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
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«2. Утвердить основные характеристики бюджета Старооскольского 

городского округа на плановый период 2020 и 2021 годов: 

прогнозируемый общий объём доходов бюджета Старооскольского 

городского округа на 2020 год - в сумме 6 768 960 тыс. рублей и на 2021 год - в 

сумме 7 091 166,3 тыс. рублей; 

общий объём расходов бюджета Старооскольского городского округа на 

2020 год - в сумме 7 075 656 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 85 116 тыс. рублей, и на 2021 год - в сумме 

7 406 526,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

175 041 тыс. рублей; 

прогнозируемый дефицит бюджета Старооскольского городского округа на 

2020 год – в сумме 306 696 тыс. рублей и на 2021 год – в сумме 

315 360 тыс. рублей.». 

1.3. Пункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10. Установить, что доходы бюджета Старооскольского городского округа 

на 2019 год формируются за счёт: 

налоговых и неналоговых доходов - в сумме 3 085 507 тыс. рублей; 

безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджету Старооскольского городского округа - в сумме          

5 803 959,3 тыс. рублей; 

прочих безвозмездных поступлений – 30 488 тыс. рублей.». 

1.4. Пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11. Установить, что доходы бюджета Старооскольского городского округа 

формируются: 

11.1. На 2020 год за счёт:  

налоговых и неналоговых доходов - в сумме 3 097 949 тыс. рублей; 

безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджету Старооскольского городского округа - в сумме 

3 671 011 тыс. рублей. 

11.2. На 2021 год за счёт: 

налоговых и неналоговых доходов - в сумме 3 185 463 тыс. рублей; 

безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджету Старооскольского городского округа - в сумме 

3 905 703,3 тыс. рублей.». 

1.5. Пункт 26 изложить в следующей редакции: 

«26. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга 

Старооскольского городского округа на 01 января 2020 года в сумме 

1 151 529 тыс. рублей, на 01 января 2021 года - в сумме 1 027 871 тыс. рублей и на 

01 января 2022 года - в сумме 869 535 тыс. рублей.». 

1.6. Пункт 27 изложить в следующей редакции: 

«27. Установить предельный объем муниципального долга Старооскольского 

городского округа на 2019 год в сумме 1 672 879 тыс. рублей, на 2020 год - в сумме 

1 594 871 тыс. рублей, на 2021 год в сумме - 1 135 535 тыс. рублей.». 

1.7. Приложение 1 изложить в новой редакции (приложение 1). 

1.8. Приложение 2 изложить в новой редакции (приложение 2). 

1.9. Приложение 3 изложить в новой редакции (приложение 3). 

1.10. Приложение 4 изложить в новой редакции (приложение 4). 

1.11. Приложение 5 изложить в новой редакции (приложение 5). 
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1.12. Приложение 6 изложить в новой редакции (приложение 6). 

1.13. Приложение 9 изложить в новой редакции (приложение 7). 

1.14. Приложение 10 изложить в новой редакции (приложение 8). 

1.15. Приложение 11 изложить в новой редакции (приложение 9). 

1.16. Приложение 12 изложить в новой редакции (приложение 10). 

1.17. Приложение 13 изложить в новой редакции (приложение 11). 

1.18. Приложение 14 изложить в новой редакции (приложение 12). 

1.19. Приложение 15 изложить в новой редакции (приложение 13). 

1.20. Приложение 16 изложить в новой редакции (приложение 14). 

1.21. Приложение 17 изложить в новой редакции (приложение 15). 

1.22. Приложение 19 изложить в новой редакции (приложение 16). 

1.23. Приложение 21 изложить в новой редакции (приложение 17). 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Совета депутатов Старооскольского городского округа по бюджету, 

финансам и налоговой политике.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов  

Старооскольского городского округа 

 

 

 

 

                                           Е.И. Согуляк 

 


