Опубликован в ДП № (41)  от 05.10.03                                         
НОРМАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
 г. ДОЛГОПРУДНЫЙ
_____________________________________________________________________________

07 октября 2003 г.                                                                         	N 57-НР



РЕШЕНИЕ
О бюджете целевого бюджетного инвестиционного фонда “Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 
г. Долгопрудный” на 2003 год”


                     	В соответствии с НРСД “Положение о целевом бюджетном инвестиционном фонде “Развитие социальной и инженерной инфраструктуры г. Долгопрудный”, принятым 25.09.2003 г.  (далее инвестиционный фонд) и в целях эффективного использования бюджетных средств:

	Утвердить бюджет инвестиционного фонда  на 2003 год по доходам в сумме 10000,0 тыс. руб. и по расходам в сумме 10000,0 тыс. руб.
	Учесть в бюджете инвестиционного фонда на 2003 год поступления доходов по следующим источникам в  суммах:


Наименование   доходов
      Сумма  
     доходов   
   (тыс. руб.)
Добровольные взносы, благотворительные  пожертвования, поступающие в виде денежных средств от юридических и физических лиц, в том числе  и иностранных

500,0
	Средства, поступившие от инвесторов-застройщиков, на долевое участие в строительстве и реконструкции объектов в соответствии с заключенными инвестиционными и другими контрактами (договорами)



2000,0
	Поступления от реализации имущества при строительстве объектов недвижимости по инвестиционным и другим контрактам (договорам)


7000,0
	Средства от реализации муниципального жилищного фонда


-
	Взносы учредителей

-
	Иные средства в соответствии с действующим

 законодательством 

500,0
                         Всего доходов:
10000,0
         





 3. Утвердить расходы инвестиционного фонда на 2003 год, направляемые на: 
                    
                          Наименование расходов:
Сумма
расходов
(тыс. руб.)
1. Финансирование работ по ремонту, строительству и реконструкции муниципального жилищного фонда

-
2. Финансирование работ по ремонту, строительству и реконструкции муниципальных инженерных сетей и сооружений

400,0
3. Финансирование работ по ремонту, строительству и реконструкции муниципальных учебных заведений; медицинских, культурных учреждений; спортивных сооружений; зданий и помещений, занимаемых судами,  правоохранительными и другими государственными органами и органами местного самоуправления; благоустройству, строительству и ремонту дорог, парков, скверов, водоемов и др.




9500,0


4. Участие в финансировании работ по сооружению и ремонту мемориалов и памятников

-
5. Финансирование проектно-изыскательских работ
100,0
6. Обеспечение и погашение долговых обязательств, привлеченных для выполнения инвестиционных программ

-
              
                              Всего расходов:

10000,0

4.  Установить,  что  дополнительные   расходы  инвестиционного фонда  в   2003   году принимаются к исполнению при наличии дополнительных поступлений в инвестиционный фонд после внесения соответствующих изменений и дополнений в настоящее НРСД.
          5.  Настоящее    НРСД  вступает в  силу  со   дня  его   официального опубликования.


 
	
                  Глава города                                                 О.И. Троицкий	







Принято Решением
Совета депутатов
№ 95 от 25 сентября 2003 г.

