
НОРМАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
г. ДОЛГОПРУДНЫЙ
_______________________________________________________________________

“_____” _________________2003 г.                                                                     №___________



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, Законом Московской области от 29.09.2003г №112/2003-ОЗ “О внесении изменений и дополнений в Закон Московской области “Об областном бюджете на 2003 год” внести следующие изменения и дополнения:
1.	В статью 1:
Увеличить городской бюджет на 2003 год по доходам на 40275,0 тыс. руб., в том числе:
Налоговые доходы					-	15556,0 тыс. руб.
Субвенция на повышение заработной платы
работникам бюджетных учреждений			-	 24719,0 тыс. руб.
Утвердить городской бюджет на 2003 год по доходам в сумме 563167,5 тыс. руб..
Утвердить городской бюджет на 2003 год по расходам в сумме 594031,5 тыс. руб..  
2.	В статью 7:
										(тыс. руб.)	
Налог на доходы физических лиц			-		+15556,0
Субвенция на повышение заработной платы
работникам бюджетных учреждений			-	 	+24719,0
Субвенция на оплату газовой и электрической 
составляющих в ЖКХ					- 		- 1195,0 
Субвенция на компенсацию расходов по содержанию 
ранее принятых в ведение органов местного 
самоуправления объектов ЖКХ и соцсферы 	-		+ 1195,0 
ИТОГО:									 +40275,0
Слова “Итого налоговых доходов – 352919,6” заменить словами:
“Итого налоговых доходов – 368475,6”.
Слова “Итого налоговых и неналоговых доходов – 407626,5” заменить словами:
“Итого налоговых и неналоговых доходов – 423182,5”
3.	В статью 25:
Слова “- по муниципальным гарантиям – 13000,0 тыс. руб.” заменить словами:
“ – по муниципальным гарантиям – 26100,0 тыс. руб.”
Дополнить подпунктом:
 г) АК ФБ “Инноваций и Развития” в размере 13100,0 тыс. руб..
4.	В статью 25.1:
Слова “Установить предельный объем расходов на обслуживание и погашение муниципального долга в размере 83063,5 тыс. руб., …” заменить словами:
“Установить предельный объем расходов на обслуживание и погашение муниципального долга в размере 89104,7 тыс. руб., …”
5.	В статью 26:
Слова “… - предельная сумма кредита, … - 96687,0 тыс. руб.” заменить словами:
“… - предельная сумма кредита, … - 109787,0 тыс. руб.”.
Последний абзац дополнить словами: “по предоставленным муниципальным гарантиям с МУП “УКС г. Долгопрудный”.
6.	В статью 28:
Слова “… - предельная сумма ссуд – 103234,6 тыс. руб.; …” заменить словами
“… - предельная сумма ссуд – 105690,6 тыс. руб.; …”.
7.	В приложения к ГНПА №6-на от 10.02.2003г внести изменения и дополнения:
-  №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 2003г”;
-	№9 “Программа муниципальных внутренних заимствований г. Долгопрудный на 2003 год”;
-	№10 “Программа предоставления муниципальных гарантий г. Долгопрудный в 2003 году”;
-	№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
№ 112 от 29 октября 2003 г. 




