
Опубликовано в информационном бюллетене 
городского поселения Кубинка «Вести Кубинки» 
№ 3 (96) февраль 2013 (от 25.02.2013) 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                               
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 

от  20 февраля 2013 года  № 4/54

О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета депутатов городского поселения Кубинка  от 
14.12.2012 № 4/50  «О бюджете городского поселения
Кубинка Одинцовского муниципального района 
Московской  области  на  2013  год»   с  учетом 
изменений   и   дополнений,   внесенных  решением  
Совета  депутатов   городского  поселения  Кубинка  
от  23.01.2013  № 8/53 

Руководствуясь  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,  Положением  о
бюджетном процессе в городском поселении Кубинка, утверждённым решением Совета
депутатов  от  21.09.2012  года  №  6/32,  с  изменениями  и  дополнениями,  внесенными
решениями Совета депутатов городского поселения Кубинка от 22.08.2012 № 3/45,  от
21.11.2012 № 1/48, Уставом городского поселения Кубинка, Совет депутатов городского
поселения  Кубинка

Р Е Ш И Л:

1. Бюджет городского поселения Кубинка на 2013 год по расходам увеличить на 4213
тыс. рублей. 
          2. Внести в решение Совета депутатов городского поселения Кубинка от 14.12.2012
№  4/50   «О  бюджете  городского  поселения   Кубинка  Одинцовского  муниципального
района Московской  области  на  2013  год»  с  учетом изменений   и   дополнений,
внесенных решением  Совета  депутатов   городского поселения  Кубинка  от  23.01.2013
№ 8/53 следующие изменения и дополнения:

2.1.  В пункте 1:
- число «107166» заменить числом «111379»;
- слово «профицитом» заменить словом «дефицитом»;
- число «429» заменить числом «3784»;
-  дополнить абзацами   следующего содержания:
«Установить предельный размер дефицита бюджета городского поселения Кубинка

на 2013 год в сумме 3784 тыс. рублей. 



  Направить на погашение дефицита бюджета городского поселения Кубинка в 2013
году остаток средств на счете бюджета поселения по состоянию на 01.01.2013 года в
сумме 3784 тыс. рублей.». 

2.2.  Пункт 12 изменить и изложить в следующей редакции:
«Установить,  что в расходах бюджета городского поселения Кубинка на 2013 год

предусмотрены  средства  на  предоставление  субсидии  муниципальным  автономным
учреждениям  МАУ «ЦКТ Кубинка»  в  сумме  10946  тыс.  руб.  и  МАУ «Редакция  газеты
"Вести Кубинки" в сумме 3817 тыс. руб. в целях финансирования муниципального задания
на оказание муниципальных услуг, содержание имущества.».

2.3. Приложения № 4-6 к решению Совета депутатов городского поселения Кубинка
от  14.12.2012  года  №  4/50  «О  бюджете  городского  поселения  Кубинка  Одинцовского
муниципального  района  Московской  области  на  2013  год»    изложить    в  редакции
согласно приложениям № 4-6  к настоящему решению.

3. Опубликовать  настоящее  решение  в  информационном  бюллетене  городского
поселения  Кубинка  Одинцовского  муниципального  района  Московской  области  «Вести
Кубинки».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента  опубликования. 
5.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на  главу  городского

поселения Кубинка А. Н. Будкова.

Глава городского поселения Кубинка                                                                     А. Н. Будков


