
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ОБОЯНИ 

Р Е Ш Е Н И Е 
(проект) 

31.07.2013г. № 
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 заключенными соглашениями № 246 от 20.06.2013 с Комитетом 
строительства и архитектуры Курской области на софинансирование расходных 
обязательств на выполнение работ по объекту «Наружные сети водоснабжения по ул. 
Кутузова, ул. Циолковского и ул. Е.П.Клевцова в городе Обояни Обоянского района Курской 
области и № 03-08/26 от 20.06.201 Зг с Дорожным управлением Курской области на 
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, Постановлением 
Администрации Курской области от 06.05.2013 г № 254-па « О подготовке адресной 
программы Курской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2015 годы», и 
руководствуясь сх. 14 Федерального Закона от 06.10.2003 г. N°131-ФЗ «Об 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 приложение №3 «Поступления доходов в бгфщет города Обояни в 2013 году» 
увеличить доходную часть бюджет «Прочие субсидии» на 4031817 рублей из них на 
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в сумме 2915687,00 
рублей , на выполнение работ по объекту «Наружные сети водоснабжения по ул. Кутузова, 
ул. Циолковского и ул. Е.П.Клевцова в городе Обояни Обоянского района Курской области в 
сумме 1116130 ,00 рублей (прилагается). 
в приложение №5 «Распределение бюджетных ассигнований на 2013 год по 
разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджета города Обояни» увеличить расходную часть бюджета на сумму 
4185336,75 из них на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов в сумме 3069148 рублей, на выполнение работ по объекту «Наружные 
сети водоснабжения по ул. Кутузова, ул. Циолковского и ул. Е.П.Клевцова в городе Обояни . 
Обоянского района Курской области в сумме 1174880,ООрублей 
в приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджет города Обояни на 
2013 год»увеличить ведомственную структуру бюджета города Обояни на сумму 
4185336,75 из них на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 



многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов в сумме 3069148 рублей, на выполнение работ по объекту «Наружные 
сети водоснабжения по ул. Кутузова, ул. Циолковского и ул. Е.П.Клевцова в городе Обояни 
Обоянского района Курской области в сумме 1174880,00 рублей; 
в приложение №9 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 
программ, финансируемых за счет средств бюджета города Обояни на 2013 год» 
дополнить муниципальной целевой программой « Инвентаризация и паспортизация 
муниципальных автомобильных дорог местного значения общего пользования 
муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области 
(прилагается). 
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; ф 
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 


