
МЭР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

   

РАСПОРЯЖЕНИЕ
  

от 13 марта 1992 года N 255-р

О передаче денежных средств,
ранее принадлежавших КПСС
и компарии РСФСР

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 4
января 1992 года N 13 "О передаче денежных средств и другого имущества,
ранее принадлежащего КПСС и коммунистической парии РСФСР":

1. Зачислить на специальный внебюджетный счет, открываемый мэрии
Санкт-Петербурга в Коммерческом банке "Россия", денежные средства в
рублях, ранее принадлежавшие Ленинградскому Обкому КПСС и районным
комитетам КПСС, в том числе:

1.1. Остаток денежных средств на счете Ленинградского Обкома КПСС,
перечисленный при закрытии счета Управлению делами мэрии Санкт-
Петербурга в сумме 768404 рубля 23 коп. за исключением расходов
произведенных Управлением делами мэрии на выплату депонированной
зарплаты, выходных пособий при увольнении работников ОК КПСС,
причитающихся начислений на заработную плату, уплату за коммунальные
услуги, хозяйственные расходы, охрану здания Смольного за период с 23
августа 1991 года и до переезда в это здание мэрии Санкт-Петербурга.
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1.2. депозитный вклад б.Ленинградского Обкома КПСС В Коммерческом
банке "Россия" в сумме 43 млн.рублей и проценты по этому вкладу за
исключением:

расходов на содержание временной администрации и обслуживающего
персонала Ленинградского политологического института в соответствии с
распоряжением мэра Санкт-Петербурга от 28.01.92 N 85-р в сумме 460
млн.рублей;

расходов администраций районов Санкт-Петербурга на выплаты
высвобождаемым работникам райкомов КПСС, произведенных за счет
средств бюджетов районов в сумме 211 тыс.рублей с перечислением этой
суммы Главному финансовому управлению на счет городского бюджета N
32510130026 в акционерном обществе "Банк "Санкт-Петербург" для
восстановления на счета районных бюджетов.

1.3. Остатки средств на счетах районных комитетах КПСС за исключением
сумм, подлежащих возмещению в соответствии с распоряжениями Совета
Министров РСФСР от 28 августа 1991 года N 952-р и от 29 августа 1991 года N
960-р.

2. Распорядителем кредитов по специальному внебюджетному счету мэрии
Санкт-Петербурга назначить заместителя мэра Санкт-Петербурга Мутко В.П.

3. Заместителю мэра Санкт-Петербурга Мутко В.П. представить на
утверждение смету расходов, подлежащих финансированию со специального
внебюджетного счета в 1992 году.

3.1. Определить направлениями расходования перечисленных средств -
оказание помощи:

- детям сиротам и инвалидам;
детям, пострадавшим от Чернобыльской катастрофы и других

экологических воздействий;
многодетным и малообеспеченным семьям,
а также на проведение других общегородских мероприятий по программам

социальной защиты детей.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя мэра Санкт-Петербурга Мутко В.П.

Мэр
А.А.Собчак

http://docs.cntd.ru/document/2100721

