Опубликован в ДП № 52 от 20.12.02
г. ДОЛГОПРУДНЫЙ
ГОРОДСКОЙ
НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
__________________________________________________________________________________

18 декабря 2002 г.                                                            		         № 68-на


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

1. В соответствии с Федеральным Законом № 8-ФЗ от 25.01.2002 г. “О Всероссийской переписи населения”, Постановлением Правительства Российской Федерации № 274 от 24.04.2002 г. “О порядке передачи бюджетам субъектов Российской Федерации и местным бюджетам средств из федерального бюджета для финансирования на условиях возмещения расходов, связанных с реализацией мероприятий по проведению Всероссийской переписи населения 2002 года”, Соглашением № 313/02 от 3 декабря 2002 г. “О предоставлении беспроцентной бюджетной ссуды на временный кассовый разрыв” внести в ГНПА № 15-на от 28 февраля 2002 г. “Решение о бюджете города Долгопрудного на 2002 год” (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 18.07.2002г, № 57-на от 23.10.2002 г., № 59-на от 15.11.2002 г.) следующие изменения и дополнения в статью 1:
Увеличить городской бюджет на 2002 год по доходам на 9815,2 тыс. руб. и расходам на 9815,2 тыс. руб.
Утвердить городской бюджет на 2002 год по доходам в сумме  380 754,9 тыс. руб., в том числе:
—  средства из областного бюджета			             —  9815,2 тыс. руб.

Утвердить городской бюджет на 2002 год по расходам в сумме 408 404,3 тыс. руб. 
2. Внести изменения и дополнения в статью 7:
											(тыс. руб.)	
Прочие неналоговые доходы (Бюджетная ссуда на 
временный кассовый разрыв)						 +9000,0
Дотация на частичное возмещение расходов, 
связанных с предоставлением населению субсидий
на оплату жилья и коммунальных услуг					+683,0
Субвенция на проведение переписи населения				+132,2
ИТОГО:									+9815,2


3. Дополнить статьей 32 следующего содержания: 
“Статья 32. Увеличить расходы на коммунальные платежи бюджетополучателям МУ “ДГХ”, МУЗ “ДЦГБ”, Управлению образования, Шереметьевскому территориальному управлению в общей сумме 9000,0 тыс. руб. за счет средств полученных в виде бюджетной ссуды. Установить, что средства выделенные:
— МУЗ “ДЦГБ” для оплаты за потребленное тепло МУП “Теплоэнергии” в размере 1880,6 тыс. руб. направляются на погашение долгов прошлых лет за электроэнергию перед ОАО “Мосэнерго”;
— Шереметьевскому территориальному управлению в размере 136,9 тыс. руб. для погашения долгов прошлых лет за электроэнергию перед ОАО “Мосэнерго”;
— Управлению образования в размере 1003,7 тыс. руб. и МУ “ДГХ” в размере 5978,8 тыс. руб. направляются на погашение долгов прошлых лет за водоснабжение и водоотведение перед МУП “Водоканал”.
  4. Внести и утвердить изменения в Приложения к ГНПА №15-на от 28.02.2002 г.: 
— №1 “Расходы городского бюджета на 2002г по разделам и подразделам функциональной классификации бюджетов РФ”;
—    №2 “Ведомственная структура расходов бюджета города на 2002 год”;
— №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




Принято Решением
Совета депутатов
№ 119 от 17 декабря 2002 г.



