
 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  КУБИНКА 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

от  18 июня  2013 г.  №  2/60 

 

г. Кубинка 

 

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»    

 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Положением о 

бюджетном процессе в городском поселении Кубинка, утверждённым решением 

Совета депутатов городского поселения Кубинка  от 21.09.2012   № 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 

решил: 

1. Бюджет городского поселения Кубинка на 2013 год по доходам  увеличить на 

4 000 тыс. рублей, по расходам   увеличить на 4 014 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 решениями   Совета  депутатов   городского поселения  

Кубинка  от  23.01.2013  № 8/53, от 20.02.2013 № 4/54; от 17.04.2013 № 5/56; от 

30.04.2013 № 1/57 следующие изменения и дополнения: 

2.1. В пункте 1: 

число «112 229»заменить числом «116 229»; 

число  «118 425» заменить числом  «122 439»; 

число  «6 196» заменить числом «6 210». 

2.2. В предложении первом пункта 12 после слов  «МАУ «Редакция газеты 

«Вести  Кубинки»  в сумме 3817 тыс.руб.»  дополнить словами «,МАУ 

«Физкультурно-спортивный центр «Кубинка» в сумме 3603 тыс.руб.».  

2.3. В пункте 16 число «3 500» заменить числом «0».  



2.4. Приложения № 1, 4-6 к решению Совета депутатов городского поселения 

Кубинка от 14.12.2012 № 4/50 «О бюджете городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области на 2013 год»   изложить   

в редакции согласно приложениям № 1-4   к настоящему решению. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете  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 


