
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ОБОЯНИ 
Р Е Ш Е Н И Е

(Проект)
 

 25.04.2014г. № -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  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  4.  Особенности  администрирования  доходов  бюджета  города  Обояни  в  2014  году  и  в

плановом периоде 2015 и 2016 годов пункт 2 дополнить словами «Прочие неналоговые доходы бюджетов
поселений»;

 статьи 6. Бюджетные ассигнования бюджета города Обояни на 2014 год и плановый период 2015
и  2016  годов  пункт  6  изложить  в  новой  редакции:  «Утвердить  объемы  бюджетных  ассигнований
дорожного фонда:

на 2014 год в сумме - в сумме 2 080 000 рублей, из них доля софинансирования за счет средств
бюджета города Обояни составляет 243538 рублей;

на 2015 год - в сумме 2 300 000 рублей, из них доля софинансирования за счет средств бюджета
города Обояни составляет 134179 рублей, 
 на 2016 год - в сумме 2 600 000 рублей, из них доля софинансирования за счет средств бюджета города
Обояни составляет 98150 рублей»;

− в приложениях №10,12,14 предоставление гражданам Субсидий на оплату ЖКУ ст 221 «Почтовые
услуги» уточнить Вид расходов 313 на Вид расходов 244.

− в приложениях №11,13,15 внести изменения в статью по дорожному фонду.
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 


