
Опубликован в приложении № 10 от 07.03.03
г. Долгопрудный

ГОРОДСКОЙ
НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
_______________________________________________________________________

“_____” _________________2003 г.                                                                     №___________

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 Российской Федерации и Соглашением с Министерством финансов Московской области “О предоставлении бюджетной ссуды на временный кассовый разрыв” и бюджетного кредита на погашение кредиторской задолженности за потребленный газ, услуги водоснабжения и канализации внести в ГНПА № 6-на от 10 февраля 2003г “О бюджете города Долгопрудного на 2003г” следующие изменения и дополнения:
1. В статью 1:
Увеличить городской бюджет на 2003 год по доходам на 63611,6 тыс. руб. и расходам на 63611,6 тыс. руб.
Утвердить городской бюджет на 2003 год по доходам в сумме 432091,6  тыс. руб.,
в том числе:
-  налоговые доходы		-	+63611,6 тыс. руб.
Утвердить городской бюджет на 2003 год по расходам в сумме 460712,6 тыс. руб. 
Утвердить предельный размер дефицита городского бюджета 28621,0 тыс. руб., что составляет 8,2% к собственным доходам бюджета.

2. Внести изменения и дополнения в статью 7:
			(тыс. руб.)	
налог на прибыль организаций						+30611,6
акцизы									+33000,0
ИТОГО:									+63611,6
3. Внести изменения в статью 11:
Слова “и оплаты задолженности по энергоресурсам …” заменить словами “и погашения муниципального долга …”.
4. Внести изменения в статью 25:
Слова “в размере 29064,0 тыс. руб., в том числе 
-	по кредитам 29064,0 тыс. руб.” заменить словами “в размере 41980,7 тыс. руб., в том числе  - по кредитам – 41980,7 тыс. руб.”
5. Дополнить статьей 25.1 следующего содержания:
“Статья 25.1. Установить верхний предел муниципального долга в размере 349823,6 тыс. руб.”.
6. Дополнить статьей 25.2 следующего содержания:
“Статья 25.2. Установить предельный объем расходов на обслуживание и погашение муниципального долга в размере 69106,8 тыс. руб., что составляет 15% от общей суммы расходов городского бюджета”. 
7. Внести изменения в статью 26 и утвердить в следующей редакции: 
“Статья 26. Утвердить заключение кредитных договоров, которые планируется заключить в 2003 году, между городом Долгопрудный и:
-	Федеральным банком “Инноваций и развития”;
-	Министерством финансов Московской области.
Установить:
-	предельная сумма кредита, предоставляемая Федеральным банком “Инноваций и развития” и Министерством финансов Московской области  -  63441,0 тыс. руб.;
-	процентная ставка  - не выше ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за вычетом одного процента;
-	цели предоставления кредита  -  покрытие дефицита городского бюджета, погашение основного долга по бюджетной ссуде из областного бюджета,  погашение долга по предоставленным муниципальным гарантиям по мировому соглашению с МГУП “Мосводоканал”, погашение долга по соглашению с ООО “Межрегионгазом””.
8. Внести и утвердить изменения в статью 28:
Слова “- предельная сумма ссуд – 9000,0 тыс. руб.” заменить на “- предельная сумма ссуд – 53234,6 тыс. руб.”
9. Внести и утвердить 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”;
-	№4 “Распределение ассигнований на содержание органов местного самоуправления, управлений и Комитетов на 2003 год”;
-	№5 “Распределение ассигнований из городского бюджета на 2003 год, на финансирование прочих расходов”;
-	№8 “Перечень мероприятий, финансирование которых должно производиться при наличии дополнительных доходов”;
-	№9 “Программа муниципальных внутренних заимствований города Долгопрудный на 2003 год”;
-	№11 “Источники внутреннего и внешнего финансирования дефицита городского бюджета на 2003 год”.


Глава города					О.И. Троицкий


Принят Решением
Совета депутатов
№ 11 от 19 февраля 2003 г.



