
 
 

 

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

АЛЕКСЕЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 
         23  ноября  2018 г.                                                                       №  2          

 
                                                                                                                             

 
О  проекте бюджета Алексеевского  городского округа 

на 2019 год  и плановый период 2020 – 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», ст.39 Устава Алексеевского городского округа, Совет   
депутатов Алексеевского    городского округа   решил: 
      1. Утвердить основные характеристики бюджета Алексеевского  
городского округа   на 2019 год в первом чтении: 
      - прогнозируемый общий объем доходов  бюджета Алексеевского 
городского округа  в сумме 2 590 928,2  тыс. рублей; 
      - общий объем расходов бюджета Алексеевского городского округа в 
сумме 2 635 141,2  тыс. рублей; 
      - прогнозируемый дефицит бюджета Алексеевского городского округа в 
сумме 44 213,0 тыс. рублей. 
      2. Утвердить основные характеристики бюджета Алексеевского 
городского округа  на 2020 и 2021 годы в первом чтении: 
      - прогнозируемый общий объем доходов бюджета Алексеевского 
городского округа на 2020 год  в сумме 2 761 779,3 тыс. рублей и на 2021 
год в сумме 2 710 591,1 тыс. рублей; 
       - общий объем расходов Алексеевского городского округа  на 2020 год в 
сумме 2 798 091,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 
в сумме  25 913,0 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 2 733 091,1  тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме  52 262,0 тыс. 
рублей; 
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      - прогнозируемый дефицит бюджета Алексеевского городского округа 
на 2020 год  в сумме   36 312,0 тыс. рублей и прогнозируемый дефицит на 
2021 год  в сумме   22 500,0 тыс. рублей. 
      3. Основные параметры доходов и расходов бюджета  Алексеевского  
городского округа  на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов   
опубликовать в информационной газете «Заря». 
      4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную  депутатскую комиссию Совета депутатов Алексеевского 
городского округа по экономическому развитию, бюджету и налогам 
(Гайворонский С.А.). 
 
 
 
Председатель Совета депутатов 
Алексеевского городского округа                               И.Ю. Ханина 
 
 


