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АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО  
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

«23» марта 2022 г.                                                                                                  № 1183 
г. Старый Оскол 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Старооскольского 

городского округа от 21 февраля              

2022 года № 640  

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Белгородской области              

от 09 марта 2022 года № 126 - пп «О внесении изменений в постановление 

Правительства Белгородской области от 31 января 2022 года № 40 -пп», 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании Устава Старооскольского городского округа 

Белгородской области администрация городского округа 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в постановление администрации Старооскольского городского 

округа от 21 февраля 2022 года № 640 «О мерах по реализации решения Совета 

депутатов Старооскольского городского округа от 22 декабря 2021 года № 579 «О 

бюджете Старооскольского городского округа на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов» следующие изменения: 

1.1. Абзацы второй и третий пункта 10 изложить в следующей редакции: 

«- в размере, не превышающем 50 процентов суммы договора 

(муниципального контракта), но не более доведенных лимитов бюджетных 

обязательств по соответствующему коду бюджетной классификации Российской 

Федерации - по договорам (муниципальным контрактам) о поставке товаров, 

выполнении работ и оказании услуг, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации и Белгородской области, настоящим 

постановлением, иными правовыми актами Российской Федерации и 

Правительства Белгородской области; 

- в размере до 100 процентов суммы договора (муниципального контракта), 

но не более доведенных лимитов бюджетных обязательств по соответствующему 

коду бюджетной классификации Российской Федерации - по договорам 
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(муниципальным контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на печатные 

издания и об их приобретении, обучении на курсах повышения квалификации, о 

прохождении профессиональной переподготовки, об участии в научных, 

методических, научно-практических и иных конференциях, о проведении 

государственной экспертизы проектной документации, экологической экспертизы 

и результатов инженерных изысканий, о проведении проверки достоверности 

определения сметной стоимости объектов капитального строительства, финансовое 

обеспечение строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта 

которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств 

бюджета Старооскольского городского округа, и других экспертных работ о 

выдаче технических условий и осуществления технологического присоединения 

энергопринимающих и других устройств, о приобретении авиа- и 

железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным 

транспортом и путевок на санаторно-курортное лечение, а также по договорам 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств, по договорам (муниципальным контрактам) о проведении 

мероприятий по тушению пожаров, по договорам (муниципальным контрактам) на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг при необходимости оказания 

медицинской помощи в неотложной или экстренной форме либо вследствие 

аварии, обстоятельств непреодолимой силы, для предупреждения  (при введении 

режима повышенной готовности функционирования органов управления и сил 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) и (или) 

ликвидации чрезвычайной ситуации, для оказания гуманитарной помощи.». 

1.2. Абзац четвертый пункта 10 исключить. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа - начальника департамента 

финансов и бюджетной политики администрации Старооскольского городского 

округа. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава администрации 

Старооскольского городского округа                                                      А.В. Чесноков 


