г. Долгопрудный

ГОРОДСКОЙ
НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
_______________________________________________________________________

25 июля 2003г.                                                                     № 39-на

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, Законом Московской области от 23.04.2003г №43/2003-ОЗ “О внесении изменений и дополнений в Закон Московской области “Об областном бюджете на 2003 год”, ГНПА № 12-на от 28 февраля 2003 года “Положение о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в г. Долгопрудном” внести следующие изменения и дополнения: 
1.	Статью 1 читать в следующей редакции:
Утвердить городской бюджет на 2003г.:  - по доходам в сумме 432 884,6 тыс. руб.
                                                                    - по расходам в сумме 463 748,6 тыс. руб.
Установить предельный размер дефицита городского бюджета – 30 864,0 тыс. руб., что составляет 8,9% к собственным доходам бюджета.
Установить предельный размер оборотной кассовой наличности на 1 января 2003 года в сумме 10 000 тыс. руб.
Направить на погашение дефицита городского бюджета:
-	поступления от продажи земельных участков и продажи права на заключение договоров аренды этих земельных участков;
-	кредиты, полученные от кредитных организаций;
-	бюджетные ссуды и бюджетные кредиты из областного бюджета;
-	изменение остатков средств на текущих счетах городского бюджета.
2.	Внести изменения и дополнения в статью 7:
                                                                                                                                 (тыс. руб.)
Прочие неналоговые доходы                                                                         + 2121,0
ИТОГО                                                                                                                      + 2121,0
 
3.   Внести изменения в статью 25:
Слова “ОАО “Межтопэнергобанк” в размере 7 000 тыс. руб.” заменить словами:
“ОАО “Межтопэнергобанк” в размере 4 000 тыс. руб.;
-	Коммерческий банк “КРЕДИТНЫЙ АГРОПРОМБАНК” (Общество с ограниченной ответственностью), в размере 3 000 тыс. руб.”.
3.	Внести изменения  и дополнения в приложение 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”;
-       №9 “Программа муниципальных внутренних заимствований города Долгопрудный на 2003 год”;
5. Настоящий ГНПА 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
№___ от “__” ____ 2003г 



