г. ДОЛГОПРУДНЫЙ

ГОРОДСКОЙ
НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ ________________________________________________________________________


29 мая 2002 г.                                           	      					 №34-на
		


РЕШЕНИЕ
о внесении изменений и дополнений в ГНПА  № 15-на от 28.02.2002 г.
“Решение о бюджете города Долгопрудного на 2002 год”



1. Статью 22 читать в следующей редакции:
“Ст.22. Установить, что главные распорядители и получатели средств городского бюджета, имеющие остатки денежных средств на текущих (бюджетных) счетах в банках и иных кредитных организациях, обязаны не позднее последнего рабочего дня 2002 года перечислить указанные остатки на единый счет городского бюджета”.

2. Внести изменения в приложение № 2 к ГНПА № 15-на от 28.02.2002 г. “Ведомственная структура расходов бюджета города на 2002 год”, согласно приложению № 1.

3. Внести изменения в приложение № 5 к ГНПА № 15-на от 28.02.2002 г. “Расходы на реализацию Федеральных Законов, учтенные в составе расходов бюджета города на 2002 год”, согласно приложению № 2.

4. Внести следующие изменения в приложение № 7 к ГНПА № 15-на от 28.02.2002 г. “Перечень прямых получателей средств городского бюджета”: 
— пункт 9 читать в следующей редакции: “Комитет по управлению имуществом г. Долгопрудный”;
— дополнить пунктом 34 следующего содержания: “Муниципальное унитарное предприятие “Инженерные сети г. Долгопрудного”.

5. Настоящий ГНПА вступает в силу с момента его опубликования.


Глава города
О.И. Троицкий 



Принят Решением
Совета депутатов
№ 44 от 15 мая 2002 г.





Приложение №5
к ГНПА № 34-на от 29.05.2002 г.


Расходы на реализацию Федеральных Законов,
учтенные в составе расходов бюджета города на 2002 год

												Тыс.руб.
Наименование
Управлений
Федеральный Закон
“О Ветеранах”
Закон РФ
“О милиции”, Таможенный кодекс РФ
Федеральный Закон
“О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации”
Федеральный Закон 
“О социальной защите инвалидов в РФ”

Всего
в т.ч. в составе субвенций из обл. бюджета на газоэлектросоставля-ющую, водоснабжение, канализацию
Всего
в т.ч. в составе субсидий из обл. 
бюджета
Всего
в т.ч. за счет субсидий из обл. бюджета
Всего
в т.ч. за счет субсидий из обл. бюджета
МУП Водоканал

- 25,0






ИТОГО:

- 25,0














Приложение № 7
к ГНПА № 34-на от  29.05.2002 г.



Перечень прямых получателей средств городского бюджета


№ п/п
Наименование получателя бюджетных средств

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.
Городской Совет г. Долгопрудного
Администрация г. Долгопрудного
Управление образования Администрации г. Долгопрудного
Управление культуры Администрации г. Долгопрудного
Управление социальной защиты и труда Администрации г.Долгопрудного
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи
Шереметьевское территориальное управление администрации города
Муниципальное учреждение здравоохранения “ДЦГБ”
Комитет по управлению имуществом г. Долгопрудный
ЗАО ПО ТОС
Московский областной комитет общества Красного креста
Военный комиссариат г. Долгопрудного
Московский областной Совет МОСВОДа
Совет ветеранов
Муниципальное учреждение “Долгопрудненское городское хозяйство”
Муниципальное унитарное предприятие “Жилищно-эксплуатационное управление № 1”
Муниципальное унитарное предприятие “Жилищно-эксплуатационное управление № 2”
Муниципальное унитарное предприятие “Жилищно-эксплуатационное управление № 3”
Муниципальное унитарное предприятие “Жилищно-эксплуатационное управление № 4”
Муниципальное унитарное предприятие “Водоканал”
Муниципальное унитарное предприятие “Теплоэнергия”
Муниципальное унитарное предприятие “Долгопрудненское городское благоустройство”
Муниципальное унитарное предприятие “Доллифт”
Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия № 12
Муниципальное общеобразовательное учреждение Лицей № 11 “Физтех” Муниципальная детская школа искусств
Межрегиональный филиал № 1 МОФОМС
Областная научно-внедренческая лаборатория психопедагогики образования
Муниципальное учреждение “Телерадиокомпания “Долгопрудный””
Муниципальное учреждение “Редакция газеты “Долгие пруды”
Муниципальное учреждение “Долгопрудненский Дом культуры” Вперед”
Муниципальное унитарное предприятие “Долгопрудненская детско-юношеская спортивная школа “Клуб регби “Долгопрудненские соколы”
Муниципальное учреждение “Долгопрудненский муниципальный театр “Город”
    34.
Муниципальное унитарное предприятие “Инженерные сети г.Долгопрудного”



