
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ОБОЯНИ 
Р Е Ш Е Н И Е

(проект) 

                                 .2014 г. № -4 -РС
г. Обоянь 
«О внесении изменений и дополнений
в решение Собрания депутатов города Обояни 
от 25.12.2013 года №440-4-РС 
«О бюджете города Обояни на 2014 год
и плановый период 2015-2016 годов»
 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  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, Законом
Курской области от 05 декабря 2013 года № 117-ЗКО «Об областном бюджете на 2014 год и
плановый период 2015-2016 годов» Собрание депутатов города Обояни, 

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

25 декабря 2013 года №440-4-РС «О бюджете города Обояни на 2014 год и плановый период
2015-2016 годов»: 

в текстовую часть статьи 1 раздела 1. Утвердить основные характеристики бюджета
города Обояни на 2014 год:

- общий объем расходов бюджета города Обояни слова в сумме «36 837 889 рублей 11
копеек» следует читать «38 688 957 рублей 11 копеек»;

- текстовую часть статьи 1 раздела 1 дополнить подпунктом:
- «дефицит бюджета города Обояни в сумме 2 098 625 рублей 11 копеек»;
-  в  приложение  №1  «Источники  внутреннего  финансирования  дефицита  бюджета

города Обояни на 2014 год» (прилагается);
- в приложениях №10,12,14 увеличить расходную часть бюджета на 1851 068 рублей с

уточнением КБК.
2.  Разместить  данное  решение  на  сайте  Администрации  города  Обояни  и

обнародовать 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


