
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ОБОЯНИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

2013г. ^ 4 - P C ^ ^ ^ 
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 соответствии с заключением Комитета финансов Курской области от 24.04.2013 г , 
Постановлением Главы города Обояни от17.05.201 Зг № 237 « Об утверждении программы 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом развития малоэтажного 
жилищного строительства в городе Обояни на'2013-2015 годы» и руководствуясь ст. 14 
Федерального Закона от 06.10.2003 г. №131-Ф3'«0б общих принципах 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 №350-4-РС «О бюджете города Обояни на 2013 год и 
плановый"период 2014-2015 годов» ( в редакции решения от 28.01.2013 г № 369-4-РС) 

в пункте 2 статьи 4: 
в соответствии со статьей 236 Бюджетного ̂ кодекса Российской Федерации абзац « 1. 
Отсрочки и рассрочки по уплате налогов, пеней штрафов осуществляются при 
условии срока их действия в пределах финансового года» - исключить; 
в соответствии со статьей 184.1 Бюджетного, Кодекса Российской Федерации 
дополнить абзацем следующего содержания: * . 
«земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006года), 
мобилизуемый на территориях поселений». 
В абзаце 6 пункта 2 статьи 5 цифры «3000000» заменить на цифры «0». 
Абзац 10 пункта 2 статьи 6 «в случае перераспределения бюджетных ассигнований 
между видами источников финансирования дефицита бюджета при образовании 
экономии в ходе исполнения бюджета в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета, предусмотренных 
на соответствующий финансовый год»-исключить. 
Статью 7 дополнить пунктом следующего содержания: 
«Установить, что неиспользованные по состоянию на 1 января 2013 года остатки 
межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета местным 
бюджетам в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов (за 
исключением средств резервного фонда Администрации Курской области, 
переданных из областного бюджета в местные бюджеты), имеющих целевое 
назначение, подлежат возврату в областной бюджет в течение первых 10 рабочих 
дней 2013 года. 
Неиспользованные в 2012 году средства резервного фонда Администрации Курской 



области, переданные из областного бюджета в местные, в случае" наличия 
потребности подлежат использованию в 2013 году на хе же цели в соответствии с 
решением главного администратора бюджетных средств со счетов местных 
бюджетов, открытых в Управлении Федерального казначейства. 
В приложении №1,1/1,2/1 по источникам финансирования дефицита бюджета: 
строки, не имеющие цифровых значений исключить (прилагаются) 
в приложение №3 «Поступления доходов в бюджет города Обояни в 2013 году» и 
№3/1 привести в соответствие с бюджетной классификацией (прилагается). 
В приложении № 2 по утверждению главных администраторов доходов местного 
бюджета: 
в соответствии со статьей 236 Бюджетного кодекса Российской Федерации строку с 
кодом БК 111 02033 10 0000 120-исключить; 
код БК 115 02050 10 0000 140 следует читать : « Платежи, взимаемые органами 
местного самоуправления (организациями) поселений за выполнение определенных 
функций»; 
код БК 108 04020 01 1000 110 изменить на код БК 108 04020 01 0000 110. 
в приложение №5 ,5/1, 6, 6,/1 привести в соответствие (прилагается); 
в приложении №7 в части 2 и 7/1 в части 4.слово «Привлечение» заменить словод^ 

«Погашение»; W 
в приложении № 8 в части 1 .слова « Привлечение внутренних заимствований» 
заменить словами « Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий 
на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов»; 
в приложении № 10/1 по утверждению бюджетных ассигнований на исполнение 
публичных нормативных обязательств цифры «4185» заменить на цифры « 4511,0» 
цифры « 4185,00» заменить на цифры « 4858,00». 
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- здание 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. 28; 
4-й- здание кинотеатра «Россия», расположенное по адресу: Курская область г. ф 
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 


