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10.06.2013 г.      					                                     №  92

О внесении изменений  в решение  Совета народных депутатов   от 10.12.2012г.№ 25      «Об   утверждении  бюджета  муниципального  образования  город Александров на 2013 год  и на  плановый период 2014 и 2015 годов»




ВЛАДИМИРСКАЯ  ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  ГОРОД  АЛЕКСАНДРОВ
(городское поселение)

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е










Рассмотрев представление Главы муниципального образования город Александров от 05.06.2013 г. № 22,  в соответствии со статьями 120, 210 Гражданского кодекса Российской Федерации,  статьей 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О  некоммерческих организациях», статьей 18 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом МБУК «Городской  Александровский муниципальный театр драмы», ввиду  отсутствия Соглашения  о предоставлении межбюджетных трансфертов  муниципальным образованием Александровский район  муниципальному образованию город Александров на содержание собственности Александровского района - МБУК «Городской  Александровский муниципальный театр драмы»,  а также  руководствуясь Уставом  муниципального образования  город Александров, Совет народных депутатов города Александров третьего созыва 
Р Е Ш И Л:

1. Исключить из бюджета муниципального образования город Александров на 2013 год  утвержденного решением Совета народных депутатов от 10.12.2012г.  № 25 «Об  утверждении бюджета  муниципального  образования  город Александров на 2013 год и на  плановый период 2014 и 2015 годов» расходы на содержание   МБУК «Городской  Александровский муниципальный театр драмы».
2. Внести в Решение Совета народных депутатов  от 10.12.2012г.  № 25 «Об  утверждении бюджета  муниципального  образования  город Александров на 2013 год и на  плановый период 2014 и 2015 годов» следующие изменения:
1.1.Подпункт 1 изложить в редакции : « прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования город Александров в сумме 206957,746 тыс.руб»;
1.2. Подпункт 2 изложить в редакции: « общий объем расходов бюджета муниципального образования город Александров в сумме 255067,301 тыс.руб.»
1.2.в приложение 1 согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.3. в приложение 6 согласно приложению 2 к настоящему решению;
3. Финансово-экономическому отделу   администрации    муниципального образования город Александров   при  исполнении   бюджета  муниципального образования город Александров  на  2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов  руководствоваться настоящим  решением Совета народных депутатов.
4.  Настоящее решение вступает в силу  со дня официального опубликования в средствах массовой информации.
5. Контроль за  реализацией настоящего решения возложить на  председателя комиссии по вопросам бюджета, финансовой, налоговой  политике и муниципальной собственности Совета народных депутатов   Клюквину Т.В.





Председатель Совета народных депутатов     	 Глава муниципального образования
МО город Александров	                            	   город Александров      	
М.Н. Романов_______________________      	  А.И. Равин_______________







 Согласовано:
И.о. заместителя председателя Совета			Т.В.Клюквина
Начальник юридического отдела				О.Н.Желудкова

Разослать: финансово-экономический отдел, отдел бухучета, финансовый отдел администрации Александровского района,  МБУК «ГАМТД», официальный сайт, СМИ.

