
 
 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ  

 
от   23 января  2013  № 8/53       

 

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, Приказом 
Министерства Финансов Российской Федерации от 21.12.2012 г. № 171н «Об 
утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», Совет депутатов 
городского поселения  Кубинка 
 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Внести следующие изменения и дополнения 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»: 

1.1. Распределение сумм бюджета  по доходам и расходам на 2013 год  по кодам 
бюджетной классификации  привести в соответствие с  приказом Министерства Финансов 
Российской Федерации от 21.12.2012 № 171н «Об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов». 

1.2. В пункте 19 число «4907,0» заменить   числом  «2384,0».      
1.3. Дополнить пунктом 19.1 следующего содержания:  

  «19.1. Установить, что в расходах бюджета городского поселения Кубинка 
предусмотрены средства на предоставление субсидии предприятиям жилищно-
коммунального хозяйства в целях компенсации выпадающих доходов предприятия, 
связанных с предоставлением муниципальных льгот по оплате жилищно-коммунальных 
услуг в сумме 2502,0 тыс. руб. 
        Предоставление субсидии осуществляется в порядке, установленном 
Администрацией городского поселения Кубинка.».  

1.4. Приложения № 1-5 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 № 1-5  к настоящему решению. 

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



3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.  
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу городского 

поселения Кубинка А. Н. Будкова. 
 
 
 

Глава городского поселения Кубинка                                                          А. Н. Будков 
 
 

 


