Опубликован в ДП № 21 от 23.05.03
г. ДОЛГОПРУДНЫЙ

ГОРОДСКОЙ
НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
_____________________________________________________________________

12 мая 2003 г.                                                                                                       № 28-на

РЕШЕНИЕ
о внесении изменений и дополнений в ГНПА № 6-на от 10 февраля 2003 г. 
“Решение о бюджете города  Долгопрудного на 2003 год” 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, ГНПА № 12-на от 28 февраля 2003 года “Положение о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в г. Долгопрудном”:

1.	Дополнить статьей 37 следующего содержания:
“Принять к сведению: 
в соответствии с ГНПА № 67-на от 29.11.2002г.  “Положение о порядке исчисления и уплаты в бюджет г. Долгопрудный сбора на благоустройство территории города” предоставляются льготы бюджетным организациям города, финансируемым из бюджетов всех уровней по всем видам доходов по уплате сбора на благоустройство территории города. Доходы городского бюджета, выпадающие в 2003 году в связи с предоставлением льготы, составляют 202,0 тыс. руб.”.

2.	Дополнить статьей 38 следующего содержания:
“Глава города имеет право наделять полномочиями муниципального заказчика структурные подразделения Администрации (Управление образования, Управление культуры, Управление социальной защиты и труда, Шереметьевское территориальное управление, Комитет по управлению имуществом г. Долгопрудный, Комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи)”.

3.	Дополнить  ГНПА № 6-на от 10.02.2003 г. “Решение о бюджете города Долгопрудный на 2003 год” Приложением №13 “Перечень муниципальных заказчиков на 2003 год”. 

4.	Настоящий ГНПА вступает в силу после его подписания главой города и опубликования в официальном печатном органе администрации города.




Глава города							О.И. Троицкий





Принят Решением
Совета депутатов
№ 39 от 23 апреля 2003 г. 










Приложение № 13
к ГНПА 28-на от 12 мая 2003 г.

Перечень муниципальных заказчиков 
на 2003 год
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Администрация г. Долгопрудного
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 “Долгопрудненское городское благоустройство”
Муниципальное унитарное предприятие “Доллифт”
Муниципальное унитарное предприятие “Инженерные сети г. Долгопрудного”
Муниципальное унитарное предприятие “Управление капитального строительства г. Долгопрудного”
Муниципальное учреждение “Долгопрудненское городское хозяйство”






