2

(Отменен ГНПА № 36-на от 03.12.2001 г.)
г. ДОЛГОПРУДНЫЙ

ГОРОДСКОЙ
НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
___________________________________________________________

15 октября 2001 г.	№ 31-на



РЕШЕНИЕ
  
о финансовой поддержке Комитета по земельным ресурсам и землеустройству г. Долгопрудного



1. Учитывая недостаточность бюджетного финансирования, осуществляемого из средств федерального бюджета, установить, что 90% взысканных в местный бюджет сумм штрафных санкций за нарушение земельного законодательства по результатам работы Комитета по земельным ресурсам и землеустройству г. Долгопрудного, направляются на финансовую поддержку Комитета для приобретения расходных материалов и предметов снабжения, а также на прочие текущие расходы.
 2. Средства, указанные в п. 1 настоящего ГНПА, взысканные в местный бюджет, перечисляются в соответствии с “Порядком зачисления и использования средств, направленных на финансовую поддержку Комитета по земельным ресурсам и землеустройству г. Долгопрудного” (Приложение).
3. Расходование средств на финансовую поддержку Комитета по земельным ресурсам и землеустройству г. Долгопрудного производить на основании сметы расходов, согласованной с Главой г. Долгопрудного и утвержденной руководителем городского Комитета по земельным ресурсам и землеустройству.
4. Настоящий ГНПА действует до 31 декабря 2001 г.



Глава города                                                                 О.И. Троицкий





Принят Решением
Городского Совета
№ 68 от 26 сентября 2001 г.	







Приложение 
к ГНПА № ________ от “______________” 2001 г.




ПОРЯДОК
зачисления и использования средств, направляемых
на финансовую поддержку Комитета по земельным ресурсам 
и землеустройству г. Долгопрудного


Начисление и учет взысканных в городской бюджет сумм штрафных санкций по результатам работы Комитета по земельным  ресурсам и землеустройству г. Долгопрудного (далее Комитет) осуществляется следующим образом:
1. Суммы штрафных санкций, взысканные решением Комитета, перечисляются плательщиком в городской бюджет с отличительным знаком “З” на платежных поручениях.
2. Долгопрудненское финансовое управление Министерства финансов Московской области осуществляет отдельный учет взысканных штрафов, зачисляемых на текущий счет городского бюджета, осуществляя в необходимых случаях выверку сумм штрафов на основании данных, представленных Комитетом.
3. Зачисление и учет взысканных в городской бюджет сумм штрафных санкций, поступающих непосредственно на текущий счет городского бюджета, осуществляется Финансовым управление г. Долгопрудного на основании платежных поручений с отличительным знаком “З”, которым присваиваются дополнительные коды отчетности.
4. Долгопрудненское финансовое управление Министерства финансов Московской области не позднее 15-го числа каждого месяца, следующего за отчетным, перечисляет платежными поручениями на текущий счет Комитета 90% от начисленных сумм штрафов.
5. Средства, перечисленные на текущий счет Комитета, используются на следующие цели:
-  капитальный и текущий ремонт помещений Комитета;
- приобретение оборудования и инвентаря, вычислительной, пишущей и множительной техники и прочие текущие расходы.
6. Комитет ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Администрацию г. Долгопрудного и Городской Совет г.Долгопрудного информацию об использовании средств, направленных на финансовую поддержку Комитета.
7. Средства расходуются в соответствии с целевым назначением и изъятию не подлежат. Остатки средств, не использованных в текущем финансовом году, переходят в полном объеме на следующий финансовый год.


