
     

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

                                                                                                          
О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

Кореновский район от 25 декабря 2012года № 313 «О бюджете 
муниципального образования Кореновский район на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов» (с изменениями, внесенными 

решением Совета муниципального образования Кореновский район от 28 
февраля 2013 года № 323, от 21 марта 2013 года № 332, от 25 апреля 2013 
года № 348, от 30 мая 2013 года № 351, от 27 июня 2013 года № 358, от 29 

августа 2013 года № 368, от 31 октября 2013 года № 386, от 28 ноября 2013 
года № 396)

Совет муниципального образования Кореновский район  РЕШИЛ :
 1.Внести в решение Совета муниципального образования Кореновский 

район от 25 декабря 2012 года № 313 «О бюджете муниципального образования 
Кореновский  район  на  2013  год  и  на  плановый  период  2014  и  2015  годов 
(с  изменениями,  внесенными решением Совета  муниципального образования 
Кореновский район от  28 февраля  2013 года  № 323,  от  21 марта  2013 года 
№ 332, от 25 апреля 2013 года № 348, от 30 мая 2013 года № 351, от 27 июня 
2013 года  № 358,  от  29 августа  2013 года № 368,  от  31 октября  2013 года 
№ 386, от 28 ноября 2013 года № 396)» следующие изменения:

  1.1. В подпункте 1) пункта 1 слова «в сумме 1082812,1 тыс. рублей» 
заменить словами «в сумме 1098944,0 тыс. рублей»;

1.2.  В подпункте 2)  пункта 1 слова «в сумме 1187174,9 тыс.  рублей» 
заменить словами «в сумме 1192507,3 тыс. рублей»;

1.3.  В  подпункте  1)  пункта  8.3  слова  «в  сумме 46751,9  тыс.  рублей» 
заменить словами «в сумме 36975,5 тыс. рублей»;

1.4.  В  подпункте  4)  пункта  1  слова  «в  сумме  104362,8  тыс.  рублей» 
заменить словами «в сумме 93563,3 тыс. рублей»;

1.5.  Приложения  №  3,  5,  9,  11,  13,  14  изложить  в  новой  редакции 
(приложения № 1-6). 

2.   Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации 
и  разместить  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на 
официальном сайте Совета муниципального образования Кореновский район.

3.  Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава
муниципального образования 
Кореновский район                                  
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Председатель Совета
муниципального образования 
Кореновский район                       
В.В.Слепухин 


