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НОРМАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
г. ДОЛГОПРУДНЫЙ
_______________________________________________________________________

18 сентября 2003г.                                                                     №53-НР

РЕШЕНИЕ

овнесении изменений и дополнений в ГНПА № 6-на от 10 февраля 2003г. 
“О бюджете города  Долгопрудного на 2003 год” 

В соответствии со статьей 113 Бюджетного Кодекса РФ, Постановлением Правительства Московской области от 26.08.2003г №508/30 “О выделении бюджетных кредитов муниципальным образованиям   Московской области”, уведомлением от 11.08.2003г №0702-06,  письмами от 02.07.2003г (о субвенциях на 2003г) и от 08.05.2003г №08-13/1 (порядок расходования средств, выделенных из федерального бюджета на реализацию федеральных законов) Министерства финансов Московской области внести следующие изменения и дополнения:

1.	В статью 1:
Увеличить городской бюджет на 2003 год по доходам на 29507,9 тыс. руб., в том числе:
	налоговые доходы 			-	+16245,0 тыс. руб.
средства из областного бюджета 	-	+2653,0 тыс. руб. 
	неналоговые доходы			-	+9,9 тыс. руб.
	целевые бюджетные фонды 		-	+10000,0 тыс. руб.
	доходы от предпринимательской 
	и иной приносящей доход деятельности - 	+600,0 тыс. руб.
Утвердить городской бюджет на 2003 год по доходам в сумме 462392,5 тыс. руб..
Утвердить городской бюджет на 2003 год по расходам в сумме 493256,5 тыс. руб..  
2.	В статью 7:
										(тыс. руб.)	
Налог на доходы физических лиц					   +16245,0
Субвенция на реализацию льгот, установленных законом РФ “О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей”	   +405,0
Дотация на частичное возмещение расходов по предоставлению 
населению субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг	   +2248,0
Прочие неналоговые доходы						   + 9,9
Целевой бюджетный инвестиционный фонд “Развитие 
социальной и инженерной инфраструктуры г. Долгопрудный”	    +10000,0
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности								    + 600,0
ИТОГО:									      29507,9
Слова “Итого налоговых доходов – 276174,6” заменить словами:
“Итого налоговых доходов – 292419,6”
Слова “Итого неналоговых доходов – 54697,0” заменить словами:
“Итого неналоговых доходов – 54706,9”
Слова “Итого налоговых и неналоговых доходов – 330871,6” заменить словами:
“Итого налоговых и неналоговых доходов – 347126,5”
3.	Дополнить статью 24 абзацем:
“ -  Распределение ассигнований из городского бюджета на 2003 год на погашение и обслуживание муниципального долга г. Долгопрудный согласно Приложению №15”
4.	Статьи 25 и 25.1 объединить и читать в следующей редакции:
“ Установить верхний предел муниципального долга в размере 349823,6 тыс. руб., в том числе:
-	по муниципальным гарантиям – 13000,0 тыс. руб., в том числе:
а)   МГУП “Мосводоканал” в размере 6000,0 тыс. руб.;
б)   ОАО “Межтопэнергобанк” в размере 4000,0 тыс. руб.;
в)   ООО Коммерческий банк “Кредитный Агропромбанк” в размере 3000,0 тыс. руб.. 
5.	Статью 25.2 считать статьей 25.1 и внести изменения:
Слова “Установить предельный объем расходов на обслуживание и погашение муниципального долга в размере 69106,8 тыс. руб., …” заменить словами:
“Установить предельный объем расходов на обслуживание и погашение муниципального долга в размере 73988,5 тыс. руб., …”
6.	Внести изменения в статью 26:
Абзац: “ - предельная сумма кредита, предоставляемая Федеральным банком “Инноваций и развития” и Министерством финансов Московской области и ОАО “Межтопэнергобанк” – 75287,0 тыс. руб.” заменить абзацем:
“ – предельная сумма кредита, предоставляемая Акционерным коммерческим Федеральным банком “Инноваций и развития”, Министерством финансов Московской области, ОАО “Межтопэнергобанк” и ООО Коммерческий банк “Кредитный Агропромбанк” – 96687,0 тыс. руб.”
Абзац: “ – цели предоставления кредита - …., погашение долга по соглашению с ООО “Межрегионгазом”” дополнить словами:
“ – цели предоставления кредита - … , погашение долга по соглашению с ООО “Межрегионгазом” и с ГУП МО “Мособлгаз””
7.	Внести изменения в приложения к ГНПА №6-на от 10.02.2003г:
-  №1 “Расходы городского бюджета на 2003г по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджета”;
-    №2 “Расходы городского бюджета на 2003 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов  функциональной классификации расходов”;
-     №3 “Ведомственная структура расходов городского бюджета на 2003 год”;
-	№5  “Распределение ассигнований из городского бюджета на 2003 год на финансирование прочих  расходов”;
-	№6 “Распределение субвенций из областного бюджета, учтенных в составе
расходов на 2003 год”;
-	№7 “Расходы на реализацию Федеральных Законов, учтенные в составе расходов бюджета города на 2003 год”;
-	№9 “Программа муниципальных внутренних заимствований г. Долгопрудный на 2003 год”;
-	№11 “Источники внутреннего и внешнего финансирования дефицита городского бюджета на 2003 год”
8.	Настоящее НРСД вступает в силу после его подписания главой города и опубликования в официальном печатном органе администрации города.


Глава города					О.И. Троицкий







Принято Решением
Совета депутатов
№ 91от 17 сентября 2003г 






