
Совет депутатов
городского округа ЛосиноПетровский

РЕШЕНИЕ

от 01.08.2008 № 36/7

О внесении изменений в Решение Совета депутатов городского округа от
21.11.2007 № 56/6

    Учитывая пожар в здании детского сада № 5, произошедший 07.06.2008 года и ряд
последующих  возгораний,  в  целях  устранения  возможности  возникновения  новых
чрезвычайных  ситуаций,  а  также  потребность  в  срочном  ремонте  внутриквартальных
дорог,

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :

     1. Внести изменения в Решение Совета городского округа от 21.11.2007 № 56/6 «Об
утверждении бюджета муниципального образования городской округ ЛосиноПетровский
на  2008  год»  в  редакции  Решений  от  27.12.2007 №  65/9,  от  09.04.2008 №  9/3,  от
05.06.2008 №   30/5  «О  внесении  изменений  в  Решение  Совета  депутатов  городского
округа от 21.11.2007 № 56/6».
     1.1. В пункте 1 Решения вместо слов: 
          «по  расходам  в  сумме  361114  тыс.  руб.»  следует  читать:  «по  расходам  в  сумме
362616 тыс.руб.».
     1.2. Подпункт 1.3 пункта 1 Решения изложить в новой редакции:
          «Остаток  денежных  средств  местного  бюджета,  сложившейся  по  состоянию  на
01.01.2008  г.  в  сумме  25030  тыс.руб.  распределить  по  следующим  направлениям
расходов:
      Целевые средства 615 тыс.руб.
      на возврат субвенции 2007 года 99 тыс.руб.
      расходы за счет остатков целевых субвенций и субсидий 516 тыс.руб.
      Покрытие дефицита местного бюджета 2008 года 5900 тыс.руб.
      Переходящие остатки муниципальных контрактов, заключенных в 2007 году 2634
тыс.руб.
     Из них: 0502 «Коммунальное хозяйство (ремонт бани) 1670 тыс.руб.
      0901 «Здравоохранение» (приобретение и установка дизеля) 264 тыс.руб.
      0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» (разработка генплана
города) 700 тыс.руб.
      Раздел 01 «Общегосударственные вопросы», в том числе: 594 тыс.руб.
          0104  «Функционирование  Правительства  РФ,  высших  органов  исполнительной
власти субъектов РФ, местных администраций» 338 тыс.руб.
     0114 «Другие общегосударственные вопросы», из них: 256 тыс.руб.
      мебель и оборудование для бани 122 тыс.руб.
      оформление экологического паспорта города 9 тыс.руб.
      обследование муниципальной собственности 55 тыс.руб.
            взнос  в  Уставной  фонд  ОАО  «ЛосиноПетровские  электроэксплуатационная
компания» 50 тыс.руб.
      на проведение аукционов 20 тыс.руб.
      на снос муниципальной собственности (здание детского сада № 5) 1502 тыс.руб.
      раздел 04 «Национальная экономика» 99 тыс.руб.
     0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» 99 тыс.руб.
      Раздел 05 «Жилищнокоммунальное хозяйство», в том числе: 2038 тыс.руб.
     0501 «Жилищное хозяйство» 832 тыс.руб.
     0503 «Благоустройство» (Обустройство детских площадок) 1206 тыс.руб.
      Раздел 07 «Образование», в том числе: 5981 тыс.руб.
     0701 «Дошкольное образование» (текущий ремонт) 1653 тыс.руб.
     0702 «Общее образование», из них: 4328 тыс.руб.
      организация питания для учащихся из социальнонезащищенных семей 56 тыс.руб.
      текущий ремонт 4272 тыс.руб.
            Раздел  08  «Культура,  кинематография  и  средства  массовой  информации»  11
тыс.руб.
          На  обслуживание  кнопки  экстренной  связи  с  милицией  МКПУ  ДК  «Октябрь»  11
тыс.руб.
      Раздел 09 «Здравоохранение, физическая культура и спорт»,
     в том числе: 1651 тыс.руб.
      на демонтаж, монтаж, приобретение лифта в стационаре 1500 тыс.руб.
      на установку дизеля 151 тыс.руб.
      Нераспределенные остатки средств местного бюджета 4005 тыс.руб.



 
          1.3.  В  Приложении №   11  «Расходная  часть  местного  бюджета  на  2008  год  по
разделам,  подразделам,  целевым  статьям  и  видам  расходов  функциональной
классификации расходов бюджетов Российской Федерации» пункта 24 Решения в графе
8 строк:

      «Общегосударственные вопросы цифру «35658» заменить цифрой «37160»;
      «Другие общегосударственные вопросы» цифру «3358» заменить цифрой «4860»;

           «Реализация  государственных  функций,  связанных  с  общегосударственным
управлением», «Выполнение других обязательств государства», «Выполнение функций
местного самоуправления» цифру «2908» заменить цифрой «4410»;

           «Дорожное  хозяйство»,  «Поддержка  дорожного  хозяйства»,  «Содержание
автомобильных дорог общего пользования» цифру «5000» заменить цифрой «0»;

      «Благоустройство» цифру «10109» заменить цифрой «15109»;
          «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах

городских  округов  и  поселений  в  рамках  благоустройства»,  «Выполнение  функций
органами местного самоуправления» цифру «578» заменить цифрой «5578»;

      «Итого расходов» цифру «361114» заменить цифрой «362616».
  

     1.4. В Приложении № 11/1 «Ведомственная структура расходов местного бюджета на
2008 год» пункта 25 Решения в графе 7 срок:

      «Администрация городского округа» цифру «304220» заменить цифрой «305722»;
      «Другие общегосударственные вопросы» цифру «3358» заменить цифрой «4860»;
           «Реализация  государственных  Функций,  связанных  с  общегосударственным

управлением», «Выполнение других обязательств государства», «Выполнение функций
местного самоуправления» цифру «2908» заменить цифрой «4410»;

      «Дорожное хозяйство», «Поддержка дорожного хозяйства» цифру «5000» заменить
цифрой «0»;

      «Благоустройство» цифру «10109» заменить цифрой «15109»;
          «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах

городских  округов  и  поселений  в  рамках  благоустройства»,  «Выполнение  функций
органами местного самоуправления» цифру «578» заменить цифрой «5578»;

      «Итого» цифру «361114» заменить цифрой «362616».
  

          2.Направить  данное  Решение  Главе  городского  округа  ЛосиноПетровский
Ю.В. Ерастову для подписания и опубликования.

О.Н. Стасов,
Председатель Совета депутатов городского округа

Ю.В.Ерастов,
Глава городского округа

01 августа 2008 г.

 


