
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ОБОЯНИ 

Р Е Ш Е Н И Е
(ПРОЕКТ)

 .2013г. № -4-РС
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 дополнительным соглашением от 30.08.2013 г.  между Комитетом
социального обеспечения Курской области и Администрацией муниципального образования
«город  Обоянь» на  предоставление  субвенций из  областного  бюджета  и  соглашением  от
06.09.2013  г.  с  Дорожным управлением  Курской  области  о  предоставлении  субсидии  из
областного  бюджета  бюджету  муниципального  образования  «город  Обоянь»  Обоянского
района  Курской  области  в  2013  году  на  межевание,  проведение  кадастровых  работ  в
отношении  земельных  участков,  занятых  автодорогами,  и  в  отношении  автодорог  как
объектов  недвижимого  имущества,  паспортизации,  инвентаризации  и  государственной
регистрации права муниципальной собственности на эти земельные участки и автодороги» и
руководствуясь ст.  14 Федерального Закона от  06.10.2003 г.  №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  приложение  №1  «Источники  внутреннего  финансирования  дефицита
бюджета города Обояни на 2013 год» (прилагается); 

в приложение №3 «Поступления доходов в бюджет города Обояни в 2013 году»
в  соответствии  с  дополнительным  соглашением  увеличить  субвенцию  на
предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных
услуг на 60,0 тыс. руб ( было 4164,0 тыс. руб. стало 4224,0 тыс. руб);

00111105013100000120  «Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за
земельные  участки,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена  и
которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков» увеличить на 350,0
тыс. руб а КБК 18210606023100000110

«Земельный налог,  взимаемый по  ставкам,  установленным в  соответствии  с
подпунктом  2  пункта  1  статьи  394  Налогового  кодекса  Российской  Федерации  и
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений»
уменьшить на 350,0тыс. руб.

по  КБК  202  02999  10  0000  151  «Прочие  субсидии  бюджетам  поселений»
предусмотреть в бюджете города Обояни 280,9 тыс. рублей на межевание, проведение
кадастровых  работ  в  отношении  земельных  участков,  занятых  автодорогами,  и  в



отношении  автодорог  как  объектов  недвижимого  имущества,  паспортизации,
инвентаризации и государственной регистрации права муниципальной собственности
на эти земельные участки и автодороги.

в приложение №5 «Распределение бюджетных ассигнований на 2013 год по
разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджета  города  Обояни»  предусмотреть  по  КБК  00104093400301224226
софинансирование в сумме 14,8 тыс. руб и по КБК 00104095222200411226 в сумме
280,9 тыс. руб. на межевание, проведение кадастровых работ в отношении земельных
участков, занятых автодорогами, и в отношении автодорог как объектов недвижимого
имущества,  паспортизации,  инвентаризации  и  государственной  регистрации  права
муниципальной собственности на эти земельные участки и автодороги ;

по  КБК  001  10035054800314262  увеличить  расходы на  предоставление
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг на 60,0 тыс.
руб.

в приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджет города Обояни
на  2013  год»  предусмотреть  по  КБК  00104093400301224226  софинансирование  в
сумме 14,8  тыс.  руб и по КБК 00104095222200411226 в  сумме 280,9  тыс.  руб.  на
межевание, проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, занятых
автодорогами,  и  в  отношении  автодорог  как  объектов  недвижимого  имущества,
паспортизации,  инвентаризации  и  государственной  регистрации  права
муниципальной собственности на эти земельные участки и автодороги ;

по  КБК  001  10035054800314262  увеличить  расходы на  предоставление
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг на 60,0 тыс.
руб.

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.
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 


