
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ОБОЯНИ 
Р Е Ш Е Н И Е

23.06.2014г. №***-4 -РС
г. Обоянь 

«О внесении изменений и дополнений
в решение Собрания депутатов города Обояни 
от 25.12.2013года №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 принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного 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», Постановлением Администрации Курской области от 28.03.2014 г.
№ 193-па «О внесении изменений в адресную программу Курской области по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства  на 2013-2015 годы»,  Заключением комитета  финансов Курской
области от 18.04.2014 г., 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»:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Обояни слова в сумме «38

622 295» рубля следует читать «63 045 549» рублей;
- общий объем расходов бюджета города Обояни слова в сумме «43 155 120» рублей

следует читать «67 578 374» рубля ;
Приложение №1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города

Обояни на 2014 год» дополнить КБК 01 02 00 00 10 0000 710 «Получение кредитов от кре-
дитных  организаций  бюджетом  поселения  в  валюте  Российской  Федерации»  в  сумме
4 000 000 рублей, 01 02 00 00 10 0000 810 «Погашение бюджетами поселений кредитов от
кредитных организаций в валюте Российской Федерации в сумме 4 000 000 рублей», 01 03 01
00 10 0000 710 «Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации» в сумме 6 000 000 ру-
блей, 01 03 01 00 10 0000 810 «Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации»в сумме 6 000 000 рублей.

Приложение №3 «Перечень главных администраторов доходов бюджета города Обоя-
ни» код БК 001 1 16 25074 10 0000140, сводные коды 001 1 12 04050 10 0000 120,001 1 14
02050 10 0000 41, 001 1 14 02050 10 0000 440, 001 1 16 23050 10 0000 140 исключить;

приложение дополнить кодами БК 001 1 13 01076 10 0000 130 и 001 1 16 51040 02
0000 140.

В приложениях №№10-13 в подразделе 0505 «Другие вопросы в области жилищно-



коммунального  хозяйства»  наименование  направления  расходов  1321  изложить  в  новой
редакции  «Содержание  работников,  осуществляющих  переданные  государственные
полномочия  по  организации  предоставления  гражданам  субсидий  на  оплату  жилых
помещений и коммунальных услуг»;

в наименовании кода направлений расходов 1328 слова «Субсидия на» исключить.
2. Разместить данное решение на сайте Администрации города Обояни и обнародо-

вать на 6 информационных стендах:
1-й - здание Администрации города Обояни, расположенное по адресу: Курская об-

ласть, 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. Обо-

янь, 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

 

 


