Опубликован в ДП № (41) от 05.10.03
НОРМАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
г. ДОЛГОПРУДНЫЙ
_______________________________________________________________________

29 сентября 2003г.                                                                                      № 56-НР

РЕШЕНИЕ

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

В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ и в связи с продолжением работ по реконструкции ДК “Вперед” внести следующие изменения и дополнения:

1.	В статью 1:
Увеличить городской бюджет на 2003 год по доходам на 60500,0 тыс. руб., в том числе:
	налоговые доходы 			                    -	+60500,0 тыс. руб.
Утвердить городской бюджет на 2003 год по доходам в сумме 522892,5 тыс. руб.
Утвердить городской бюджет на 2003 год по расходам в сумме 553756,5 тыс. руб.
2.	В статью 7:
										   (тыс. руб.)	
Налог на прибыль организаций						  + 10000,0
Налог на доходы физических лиц					   +40500,0
Налог на имущество предприятий					   + 10000,0
ИТОГО:									      60500,0
Слова “Итого налоговых доходов – 292419,6” заменить словами:
“Итого налоговых доходов – 352919,6”
Слова “Итого налоговых и неналоговых доходов – 347126,5” заменить словами:
“Итого налоговых и неналоговых доходов – 407626,5”
3.	В статью 25.1 внести изменения:
Слова “Установить предельный объем расходов на обслуживание и погашение муниципального долга в размере 73988,5 тыс. руб., …” заменить словами:
“Установить предельный объем расходов на обслуживание и погашение муниципального долга в размере 83063,5 тыс. руб., …”
4.	В статью 28 внести изменения:
Слова “… - предельная сумма ссуд – 43234,6 тыс. руб.; …” заменить словами
“… - предельная сумма ссуд – 103234,6 тыс. руб.; …”
5.	Статью 32 читать в следующей редакции:
“Установить, что в ходе исполнения бюджета на 2003 год орган, исполняющий бюджет имеет право вносить изменения в ведомственную и функциональную структуру расходов городского бюджета в следующих случаях:
-    на сумму средств, выделяемых из Резервного фонда Губернатора;
-	в связи с поступлением уведомлений по взаимным расчетам с областным бюджетом;
-	в связи с поступлением средств из областного бюджета или передачей средств в областной бюджет;
-	в связи с перемещением ассигнований между главными распорядителями средств                                        
      городского бюджета, разделами, подразделами и статьями функциональной и                
      экономической классификаций расходов в пределах 10 процентов утвержденных
      расходов;
-  в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Московской области и Решениями Совета депутатов г. Долгопрудного.”
6.	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”;
-	№9 “Программа муниципальных внутренних заимствований г. Долгопрудный на 2003 год”;
-	№11 “Источники внутреннего и внешнего финансирования дефицита городского бюджета на 2003 год”
7.	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
№ 93 от 25 сентября 2003 г. 






