
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ОБОЯНИ 

Р Е Ш Е Н И Е 
(ПРОЕКТ) 

2013г. №*** 4- PC  
г. Обоянь 
«О внесении изменений и дополнений 
в решение Собрания депутатов города Обояни 
от 30 ноября 2012 года №350-4-РС 
«О бюджете города Обояни на 2013 год 
и плановый период 2014-2015 годов» 

В целях разработки проекта адресной программы Курской области по проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов на 2013 год, в соответствии с Федеральным 
законом от 21,07.2007 г № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» и руководствуясь ст. 14 Федерального Закона от 06.10.2003 
г. №131-Ф3 «Об общих принципа^ организации- местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «город Обоянь» 
Обоянского района Курской области, Собрание депутатов города Обояни, 

Р Е Ш И Л О : 
1. Внести изменения и дополнения в решение Собрание депутатов города 

Обояни от 30 ноября 2012 года Ж350-4-РС «О бюджете города Обояни на 2013 год и 
плановый период 2014-2015 годов» : . _ 
в приложение №3 «Поступления доходов"в бюджет города Обояни в 2013 году»: 
КБК 182 10904053100000110 «Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 01 
января 2006г) мобилизуемый на территориях поселений» уменьшить 94,0 тыс. 
рублей, увеличить земельный налог КБК 18210606023100000110 на 94,0 тыс. рублей; 
в приложение №5 «Распределение бюджетных ассигнований на 2013 год по 

разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджета города Обояни»: 
предусмотреть в бюджете города Обояни noJCBK 0501 «Коммунальное хозяйство» 

долевое финансирование региональной адресной программы по проведению 
капитального ремонта по двум домам Микрорайон ,13 и Микрорайон ,18 в сумме 
200,0 тыс. рублей., уменьшить КБК 0409 «Дорожное хозяйство» на сумму 200,0 тыс. 
рублей. 
в приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджет города Обояни на 
2013 год»: 
предусмотреть в бюджете города Обояни По КБК 0501 «Коммунальное хозяйство» 

долевое финансирование региональной адресной программы по проведению 
капитального ремонта по двум домам Микрорайон ,13 и Микрорайон ,18 в сумме 
200,0 тыс. рублей., уменьшить КБК 0409 «Дорожное хозяйство» на сумму 200,0 тыс. 
рублей. 

2. Разместить данное решение на сайте Администрации города Обояни и 
обнародовать данное решение на 6 информационных стендах: 
1-й- здание Администрации города Обояни, расположенное по адресу: Курская 
область» г. Обояни, ул. Ленина, д. 28; 

2-й - Администрации Обоянского района,- расположенное по адресу : Курская 



область г. Обоянь, ул. Шмидта, д. 6; 
3-й- здание Дома культуры, расположенное по адресу: Курская область г. Обоянь, ул 
Луначарского, д. 2В; 
4-й- здание кинотеатра «Россия», расположенное по адресу: Курская область г. 
Обоянь, ул. Свердлова, д. 8; 
5-й- здание Педагогического колледжа, расположенное по адресу .-Курская область г 
Обоянь, ул. Жукова, д. 39; 
6-й - здание Библиотечного колледжа, расположенное по адресу: Курская область г 
Обоянь, ул. Ленина, д. 30. 
3.Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 

Глава города Обояни С.И.Карелов 


