г. ДОЛГОПРУДНЫЙ

ГОРОДСКОЙ
НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
________________________________________________________________________

“28” сентября 2000г.                                                                                              № _7-на_



РЕШЕНИЕ
о внесении изменений и дополнений в ГНПА № 1 - на от 20.06.2000 г. 
"О бюджете города Долгопрудного на 2000 год"


1. Увеличить доходную часть бюджета на 2000 год в сумме 16890,0 тыс. руб., в т.ч.:
*	налог на прибыль (доход) предприятий и организаций			+4061,7
*	подоходный налог с физических лиц						+4918,4
*	налог на добавленную стоимость						+  429,1
*	прочие лицензионные и регистрационные сборы				-   175,8
*	единый налог взимаемый в связи с применением упрощенной системы
    налогообложения, учета и отчетности						-   270,9
*	налог на имущество физических лиц						+    46,2
*	налог на имущество предприятий						+  830,6
*	налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения	+    68,3
*	земельный налог									-   105,5
*	государственная пошлина							+  116,2
*	сборы на содержание милиции, благоустройство территории		+    28,3
*	налог на рекламу									+    82,4
*	налог на содержание жилищного фонда и объектов 
    социально-культурной сферы							+4390,1
*	лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками		+    17,3
*	прочие местные налоги и сборы							+  433,2
*	арендная плата за землю								+1135,2
*	доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной
    собственности									+  129,2
*	проценты, полученные от размещения в банках и кредитных организациях
    временно свободных средств бюджета						+  203,3
*	прочие налоговые платежи и сборы						+    51,7
*	доходы от продажи земли							+  126,8
*	штрафные санкции								+  225,7
    в том числе, фонд "Правопорядок"						+  187,7
*	прочие неналоговые доходы							+  148,5
Направить на погашение дефицита городского бюджета дополнительно полученные доходы в сумме 5033,7 тыс. рублей.

2. Увеличить расходную часть бюджета города на 2000 год в сумме 11856,3 тыс. рублей, из них:					Всего			в том числе:
защищенные	  незащищенные
статьи		          статьи
·	Государственное управление 
и местное самоуправление		                       300,0		-		      300,0
·	Жилищно-коммунальное хозяйство	          7556,3		-		     7556,3
в том числе:
- жилищное хозяйство			           1556,3		-		     1556,3
- коммунальное хозяйство		          6000,0		-		     6000,0
·	Образование				          2500,0		-		     2500,0
в том числе:
- учреждения образования		          2500,0		-		     2500,0
·	Здравоохранение и 
физическая культура			          1500,0		96,3		     1403,7
в том числе:
- здравоохранение			          1500,0		96,3		     1403,7

3. Утвердить изменения Ведомственной структуры городского бюджета на 2000 год (Приложение № 1).

4. Утвердить изменения к распределению ассигнований на органы местного самоуправления (Приложение № 2).

5. Утвердить Ст. 26 в следующей редакции:
“Направлять на финансовую поддержку органов Государственной налоговой инспекции по г.Долгопрудному и Мытищинского райотдела Управления Федеральной службы налоговой полиции средства в порядке и объеме, установленным ГНПА № 3-на от 18.03.98 г. (с последующими изменениями)”.



Глава города                                                   О.И. Троицкий



Принят Решением 
Городского Совета  
№ 11 от 13 сентября 2000 г.


Приложение № 1 
к ГНПА № _______ 
от “______”_________ 2000 года

Изменения
Ведомственной структуры городского бюджета на 2000 год.

Код раздела
Наименование расходов
Всего
В том числе



Защищенные статьи
Незащищен-ные статьи

0106
1203
1701




1400



1701




1202



1202
1201

Администрация города
Местное самоуправление
Ремонт внутриквартальних дорог
капитальный ремонт учреждений здравоохранения

Управление образования
Учреждение образования

Управление здравоохранения и фармации
здравоохранение

Территориальное подразделение поселок Шереметьевский
Коммунальное хозяйство

Управление жилищно-коммунального хозяйства
Коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
4621,0
300,0

4000,0

321,0

2500,0
2500,0

1179,0

1179,0



300,0
300,0


3256,3
1700,0
1556.3
96,3
-
-


96,3

-
-

-

-



-
-


-
-

4524,7
300,0

4000,0

224,7

2500,0
2500,0

1179,0

1179,0



300,0
300,0


3256,3
1700,0
1556.3

Всего расходов
11856,3
96,3
11760,0



Приложение № 2 
к ГНПА № _______ 
от “______”_________ 2000 года




Изменения к распределению бюджетных ассигнований на содержание органов
местного самоуправления


Наименование
Численность
Всего расходов
В том числе ФОТ
1.
Администрация
-
+300,0
-


