
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» 

В целях разработки проекта адресной программы Курской области переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда на 2013-2915годы, 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 приложение №3 «Поступления доходов в 'бюджет города Обояни в 2013 году» 
Поступившие средства в сумме 128251 рубль на Код бюджетной классификации 
00111705050100000180 «Прочие неналоговые поступления» изменить на Код БК 
00111302995100000130 «Прочие дохода от компенсации затрат бюджетов 
поселений»; • 
в приложении № 9 «Распределении бюджетных ассигнований на реализацию 
программ, финансируемых за счет средств бюджета города Обояни на 2013 год» 
изложить в новой редакции (прилагается); 
приложение №5 «Распределение бюджетных ассигнований на 2013 год по разделам 
и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджета города Обояни»: 
увеличить расходы на адресную программу «переселение граждан из аварийного 

жилого фонда с учетом малоэтажною- строительства (ул. Володарского,63) на сумму 
450000 рублей , уменьшив расходы iio-дорожному хозяйству; 
изменить разделы, подразделы, целевые статьи, вид расходов в целевых программах,' 
финансируемых за счет средств бюджета города Обояни; 
в приложение № 6 «Ведомственна;; с; ;*у ктура расходов бюджет города Обояни на 
2013 год»: - • 
увеличить расходы на адресную программу «переселение граждан из аварийного 
жилого фонда с учетом малоэтажного-строительства (ул. Володарского,63) на сумму 
450000 рублей , уменьшив расходы по дорожному хозяйству; 
изменить разделы, подразделы, целевые статьи, вид расходов в целевых программах, 



финансируемых за счет средств бюджета, города Обояни. 
2. Разместить данное решение на. сайте Администрации города Обояни и 
обнародовать данное решение 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, улТ 
Луначарского, д. 28; 
4-й- здание кинотеатра «Россия», расположенное по адресу: Курская область г. 
Обоянь, ул. Свердлова, д. 8; 
5-й- здание Педагогического коллёдШ* ̂ расположенное по адресу :Курская область г. 
Обоянь, ул. Жукова, д. 39; •*•-> 
6-й - здание Библиотечного колледЖау'расположенное по адресу: Курская область г. 
Обоянь, ул. Ленина, д. 30. 
3.Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 

И.о.Главы города Обояни Г.А.Апостолов 


