
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ОБОЯНИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

2013г. №***. 4-PC  
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» 

Руководствуясь ст. 14 Федерального Закона от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «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 текстовую часть раздела 1. Утвердить основные характеристики бюджета города 
Обояни на 2013 год 
общий объем расходов бюджета города Обояни на 2013 год слова в сумме «32455,00 
тыс. рублей» следует читать «33567,93 тыс. рублей»; • 
дефицит бюджета города Обояни на 2013 год слова в сумме «2796,00 тыс. рублей» 
следует читать « 1112,93 тыс. рублей»; 
Статью 4 пункта 2 изложить в новой редакции: 
«Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов поселений; 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
поселений; 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений; 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества поселений; 
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) поселений 
за выполнение определенных функций; 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений; 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений; 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений; 
Целевые отчисления от лотерей поселения; • 
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием 
сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях поселений; 
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений; 
Средства самообложения граждан зачисляемые в бюджеты поселений; 



в приложение №2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета города 
Обояни на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов»: 
добавить КБК 108 04020 01 4000 110 - Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий; 
исключить КБК 114 06013 10 0000 430 -Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений; . 
приложение №5 «Распределение бюджетных ассигнований на 2013 год по разделам 
и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджета города Обояни» 
увеличить расходы по разделу «Жилищное хозяйство» «Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного строительства за счет средств бюджета города Обояни в 
сумме 1112,93 тыс. рублей» 
в приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджет города Обояни на 
2012 год»: 
увеличить расходы по разделу «Жилищное хозяйство» «Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного строительства за счет средств бюджета города Обояни в 
сумме 1112,93 тыс. рублей. 
2. Разместить данное решение на официальном сайте Российской Федерации и 
обнародовать-данное решение на 6 информационных стендах г 
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 


