
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ОБОЯНИ

Р Е Ш Е Н И Е 
(проект) 

30.01.2015 г. №***-5 -РС
 г. Обоянь

«О внесении изменений и дополнений
в решение Собрания депутатов города Обояни 
от 25.12.2014 года №42-5-РС «О бюджете города 
Обояни на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Курской области «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016-2017
годов»,  Уставом  муниципального  образования  «город  Обоянь»  Обоянского  района
Курской области, Собрание депутатов города Обояни,

РЕШИЛО: 
 1.  Внести  изменения  и  дополнения  в  решение  Собрание  депутатов  города

Обояни от 25 декабря 2014 года №42-5-РС «О бюджете города Обояни на 2015 год и
плановый период 2016-2017 годов»:

В текстовую часть 
статьи 1 раздела 1 пункта 1: 
слова «34 770 698 рублей» заменить словами «35 086 122 рубля»;
статьи 1 раздела 1 пункта 2: 
слова «34 770 698 рублей» заменить словами «42 391 994 рубля»;
дополнить раздел 1 словами:
«дефицит бюджета города Обояни составляет 7 305 872 рубля»;
статьи 1 раздела 2: 
- слова «34 737 625 рубля» заменить словами «35 156 687 рублей»;
- слова «35 251 115 рубля» заменить словами «35 680 193рублей»;
статью 5 раздела 5 изложить в новой редакции:
«на 2015 год – в сумме 1 923 424 рубля, в том числе за счет отчислений от

акцизов  на  автомобильный  и  прямогонный  бензин,  дизельное  топливо,  моторные
масла  для  дизельных  и  (или)  карбюраторных  (инжекторных)  двигателей,
производимые  на  территории  Российской  Федерации  на  финансовое  обеспечение
дорожной деятельности в сумме 1 568 767 рублей;

на 2016 год – в сумме 2 419 062 рублей, в том числе за счет отчислений от
акцизов  на  автомобильный  и  прямогонный  бензин,  дизельное  топливо,  моторные
масла  для  дизельных  и  (или)  карбюраторных  (инжекторных)  двигателей,
производимые  на  территории  Российской  Федерации  на  финансовое  обеспечение
дорожной деятельности в сумме 2 133 549 рублей;

на 2017 год – в сумме 2 229 078 рублей, в том числе за счет отчислений от
акцизов  на  автомобильный  и  прямогонный  бензин,  дизельное  топливо,  моторные



масла  для  дизельных  и  (или)  карбюраторных  (инжекторных)  двигателей,
производимые  на  территории  Российской  Федерации  на  финансовое  обеспечение
дорожной деятельности в сумме 1 802 642 рубля».

Приложения  №№1,  7,  9,  10,  11,  12,  13,  14,  15,  изложить  в  новой  редакции
(прилагаются);

3.  Разместить  данное  решение  на  официальном  сайте  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
обнародования..

Глава города Обояни А. А. Локтионов


