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ГОРОДСКОЙ
НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
__________________________________________________________________________________

30 декабря 2002 г.                                                                               №71-на


РЕШЕНИЕ

о внесении изменений и дополнений в ГНПА № 15-на от 28 февраля 2002г. 
“Решение о бюджете города  Долгопрудного на 2002 год” 

1. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Московской области № 155/2002-ОЗ “О внесении изменений и дополнений  в Закон Московской области “Об областном бюджете на 2002 год”,  внести в ГНПА №15-на от 28 февраля 2002 г. “О бюджете города Долгопрудного на 2002 г.” (с учетом изменений и дополнений, внесенных ГНПА № 20-на от 04.04.2002 г., № 34-на от 29.05.2002 г., № 35-на от 29.05.2002 г., № 45-на от 18.07.2002 г., № 57-на от 23.10.2002 г., № 59-на от 15.11.2002 г., № 68-на от 18.12.2002 г.) следующие изменения и дополнения в статью 1:
Уменьшить городской бюджет на 2002 год по доходам и расходам на  12352,9 тыс. руб.
Утвердить городской бюджет на 2002 год по доходам в сумме 368 402,0 тыс. руб.,
в том числе:
—  средства из областного бюджета			—	- 12860,7 тыс. руб.
—  доходы от предпринимательской  и иной 
     приносящей доход деятельности			—	+ 507,8 тыс. руб.
Утвердить городской бюджет на 2002 год по расходам в сумме  396 051,4 тыс. руб. 
2. Внести изменения и дополнения в статью 7:
											(тыс. руб.)	
Дотация на частичное возмещение расходов, 
связанных с предоставлением населению субсидий
на оплату жилья и коммунальных услуг					+ 358,0

Субвенция на компенсацию расходов по содержанию ранее 
принятых в ведение органов местного самоуправления 
объектов ЖКХ и социальной сферы					+ 1975,0	

Субвенция на оплату газовой и электрической 
составляющих в ЖКХ							- 847,1
	Субвенция на капитальные вложения					- 3264,0

Субвенция на повышение заработной платы 
работникам бюджетной сферы						- 11068,0

	Субвенция на реализацию льгот, установленных
Законом РФ “О статусе Героев Советского Союза, Героев
РФ и полных кавалеров ордена Славы”					- 10,6
Субвенция на реализацию льгот, установленных 
Законом РФ “О реабилитации жертв политических репрессий 	– 4,0
Доходы от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности						+507,8
ИТОГО:									- 12352,9

4. Последний абзац статьи 32 утвердить в следующей редакции: 
— “Управлению образования в размере 1003,7 тыс. руб. на погашение долгов прошлых лет за водоснабжение и водоотведение перед МУП “Водоканал”; МУ “ДГХ”: — в размере 4996,3 тыс. руб. на погашение долгов прошлых лет за водоснабжение и водоотведение перед МУП “Водоканал”; — в размере 982,5 тыс. руб. за потребленное тепло перед МУП “Теплоэнергией”  направляются на погашение долгов прошлых лет за электроэнергию в ОАО “Мосэнерго”.
5. Внести и утвердить изменения в Приложения к ГНПА №15-на от 28.02.2002 г.: 
— №1 “Расходы городского бюджета на 2002 г. по разделам и подразделам функциональной классификации бюджетов РФ”;
— №2 “Ведомственная структура расходов бюджета города на 2002 г.;
— №4 “Распределение ассигнований из бюджета города на 2002 год на финансирование прочих расходов”;
— №5 “Расходы на реализацию Федеральных Законов, учтенные в составе расходов бюджета города на 2002 год”.

 
Глава города					О.И. Троицкий


Принят Решением
Совета депутатов
№ 132 от 27 декабря 2002 г.



