
 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ОБОЯНИ 

РЕШЕНИЕ 
(проект)

12.12.  2014   г.   №***- 5-  РС    
г. Обоянь

«О внесении изменений в Положение о порядке зачисления и расходования без-
возмездных поступлений, в том числе добровольных пожертвований, в бюджет 
муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской обла-
сти»

В соответствии со статьями 41 и 47 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 55 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в российской Федерации»,
статьей  582  Гражданского кодекса  Российской Федерации,  Уставом муници-
пального  образования  «город  Обоянь»  Обоянского  района  Курской  области,
Собрание депутатов города Обояни, 

РЕШИЛО:
1. Изложить пункт 2.1 раздела 2 Положения о порядке зачисления и расхо-

дования безвозмездных поступлений, в том числе добровольных пожертвова-
ний, в бюджет муниципального образования «город Обоянь» Обоянского райо-
на Курской области» в следующей редакции: «2.1 Безвозмездные поступления,
зачисленные в бюджет муниципального образования «город Обоянь» Обоянско-
го района Курской области в соответствующем финансовом году, направляются
на  финансирование  мероприятий  по  решению  вопросов  местного  значения,
определенных Уставом муниципального образования  «город Обоянь»  Обоян-
ского района Курской области, а также:

- на проведение различных видов ремонта муниципального имуще-
ства;

- на  проведение  праздничных,  спортивных,  молодежных мероприя-
тий и мероприятий в области образования и культуры, а также мероприятий,
связанных с памятными датами;

- сбор и вывоз бытовых отходов и мусора;
- на  другие  цели,  не  противоречащие  действующему законодатель-

ству».

2. Решение  подлежит  размещению  на  сайте  Администрации  города
Обояни и обнародованию 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 ад-
ресу: 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: Кур-
ская область, г. Обоянь, ул. Жукова, д. 39;

6-й - здание Библиотечного колледжа, расположенное по адресу: Кур-
ская область, г. Обоянь, ул. Ленина, д. 30.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования (обнародования).

Глава города Обояни                                                                        А. А. Локтионов
 


