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Опубликован в ДП № 11 от 15.03.02
В редакции ГНПА № 53-на от 26.09.2002 г.

г. ДОЛГОПРУДНЫЙ

ГОРОДСКОЙ
НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ



28 февраля 2002 г.                                                                                                         № 12-на



РЕШЕНИЕ
о бюджете городского целевого бюджетного 
фонда “Правопорядок” на 2002 год


1.	Утвердить бюджет городского целевого бюджетного фонда “Правопорядок” на 2002 год по доходам в сумме 1740,0 (Один миллион семьсот сорок) тыс. руб. и по расходам в сумме 1740, 0 (Один миллион семьсот сорок) тыс. руб.
2.	Учесть в бюджете городского целевого бюджетного фонда “Правопорядок” (далее - Фонд) на 2002 год поступления доходов по следующим источникам в суммах


Наименование доходов
Сумма доходов 
(тыс. руб.)
1.	1. Штрафы за административные нарушения, ответственность за которые предусмотрена законодательством Российской Федерации, налагаемые должностными лицами правоохранительных органов,
том числе:

- Государственной инспекцией безопасности дорожного движения (ГИБДД)

1053,0

- Отделом паспортно-визовой службы (ПВС)
87,0

- Отделом организации деятельности участковых уполномоченных милиции (ООДУУМ)

180,0
- Отделом налоговой полиции по г. Долгопрудный и г. Лобня
400,0

2. Иные средства в соответствии с действующим законодательством
20,0

Всего доходов:
1740,0
			
3. Утвердить расходы Фонда на 2002 год, направленные на материально-техническое обеспечение правоохранительных органов и материальное стимулирование деятельности лиц, занимающихся поддержанием правопорядка в г. Долгопрудный, а также социальную помощь им и их семьям в следующих суммах: 

Наименование расходов

Сумма расходов 
(тыс. руб.)

1. Материально-техническое обеспечение правоохранительных органов г. Долгопрудного

380,0

2.	Оказание материальной помощи и иные выплаты лицам в связи с осуществлением ими правоохранительной деятельности на территории г. Долгопрудного или деятельности в сфере обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности




700,0

3.	Строительство, ремонт, содержание объектов инфраструктуры правоохранительных органов г. Долгопрудного



300,0
4. Иные мероприятия по обеспечению на территории г. Долгопрудного законности и правопорядка

360,0

Всего расходов:
1740,0

4. Установить, что дополнительные расходы Фонда в 2002 году принимаются к исполнению при наличии дополнительных поступлений в Фонд после внесения соответствующих изменений и дополнений в настоящий ГНПА.
	5. Настоящий ГНПА вступает в силу со дня его официального опубликования.




Глава города					О.И. Троицкий




Принят Решением
Городского Совета
№ 3 от 06 февраля 2002 г.

