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				     ВЛАДИМИРСКАЯ  ОБЛАСТЬ			
                      МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  город Александров  	
СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ     
               Р Е Ш Е Н И Е
      12.02.2014 г.                                                                                                              8
     _________									№______
О добровольных  пожертвованиях в 2014 году.


Рассмотрев представление Главы муниципального образования город Александров, в соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 55 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  на основании положения «О добровольных пожертвованиях в муниципальном образовании город Александров», утвержденного  решением Совета народных депутатов  города Александров от 12.04.2006 г. № 31 ( в редакции решений от 19.03.2008 № 33, 04.02.2009 г. № 6/1, 27.12.2012г. № 45, 24.01.2013 г. № 50), а также в целях обеспечения дополнительных  поступлений в бюджет муниципального образования город Александров, Совет народных депутатов город Александров 

                                                     Р Е Ш И Л :

1. Денежные средства, поступающие  в бюджет города Александров  в виде добровольных пожертвований в 2014 году  расходуются  исключительно:
- на благоустройство города;
-на ремонт дорог, тротуаров и благоустройство придомовых территорий;
- на проведение социально-значимых мероприятий;
- на развитие культуры и туризма;
- на развитие физической культуры и спорта.
Денежные средства  расходуются на названные цели при условии, если  жертвователем не определено их иное назначение.
2. Рекомендовать  Главе муниципального образования город Александров:
   2.1.  при распределении бюджетных средств, поступивших  в виде добровольных пожертвований в бюджет города Александров, приоритетным направлением определить ремонт дорог, тротуаров и  благоустройство  придомовых территорий.
   2.2.  опубликовать в средствах массовой информации  отчет  об использовании  средств пожертвований, поступивших в 2013 году  и список  лиц, внесших  вклад   в развитие экономики города, в виде добровольных пожертвований с указанием  суммы  вклада.
3. Контроль за целевым и рациональным использованием денежных средств, поступивших в виде добровольных  пожертвований, возложить на   Ревизионную комиссию  и  комиссию по вопросам бюджета, финансовой, налоговой политике и муниципальной собственности  Совета народных депутатов. 
4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета народных депутатов муниципального образования г.Александров .
5.  Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.



Председатель Совета народных
ДепутатовМО город Александров
М.Н.Романов_________________

И.о. Главы муниципального образования
город Александров
А.С.Якимочков______________________








Согласовано:
Председатель комиссии		          	           Т.В.Клюквина
Начальник юридического отдела                          О.Н.Желудкова

Разослать: И.о.главы МО г. Александров, Председателю бюджетной комиссии, ФЭО, СМИ.

