г. ДОЛГОПРУДНЫЙ

ГОРОДСКОЙ
НОРМАТИВНЫЙ  ПРАВОВОЙ  АКТ
			  
___________________________________________________________________________________		

“ 07 “ декабря 2000 г.                                                                             №   _23-на_



РЕШЕНИЕ

о финансовой поддержке Центра госсанэпиднадзора в г.Долгопрудном

1. Учитывая недостаточность бюджетного финансирования, осуществляемого из средств федерального бюджета, установить, что  90% взысканных в местный бюджет сумм штрафных санкций по результатам работы Центра ГСЭН в г.Долгопрудном направляются на финансовую поддержку для технического обеспечения и материального поощрения. Из средств, выделенных на финансовую поддержку до 10% может быть направлено на материальное поощрение.
2. Средства, указанные в п. 1 настоящего решения, взысканные в местный бюджет, перечисляются в соответствии с “Порядком зачисления и использования средств, направленных на финансовую поддержку Центра ГСЭН в г.Долгопрудном” (Приложение).
3. Расходование средств на финансовую поддержку Центра ГСЭН в г.Долгопрудном производить на основании сметы расходов, согласованной с Главой г. Долгопрудного и утвержденной руководителем городского Центра ГСЭН. 
4. Настоящее решение действует до 31 декабря 2001 года.


Глава города                                            О.И. Троицкий



Принят Решением
Городского Совета
№ 36 от 21 ноября 2000 г.



Приложение 
к ГНПА № ____ от “____”___________ 2000 г.

ПОРЯДОК

зачисления и использования средств, направляемых 
на финансовую поддержку Центра ГСЭН в г.Долгопрудном

1. Начисление и учет взысканных в городской бюджет сумм штрафных санкций по результатам работы Центра ГСЭН:
1.1. Суммы штрафных санкций, установленные решением Центра ГСЭН, плательщик должен перечислять в городской бюджет с отличительным знаком “СС” на платежных поручениях.
Копии указанных решений предоставляются Финансовому Управлению для контроля  и учета, взысканных в городской бюджет сумм штрафных санкций.
1.2. Центр ГСЭН и Финансовое Управление осуществляют отдельный учет взысканных штрафов, зачисляемых на текущий счет городского бюджета.
1.3. Зачисление и учет взысканных в городской бюджет сумм штрафных санкций, поступающих непосредственно на текущий счет городского бюджета, осуществляется Финансовым Управлением на основании платежных поручений с отличительным знаком “СС”, которым присваиваются дополнительные коды отчетности.
1.4. Финансовое Управление г.Долгопрудного не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, перечисляет платежными поручениями на отдельный текущий счет Центра ГСЭН в г.Долгопрудном 90% сумм штрафов.
2. Средства, перечисленные на отдельный текущий счет, используются на следующие цели:
- развитие системы автоматизации в госсанэпиднадзоре;
- капитальный ремонт помещений Центра ГСЭН;
- приобретение оборудования и инвентаря, вычислительной, пишущей и множительной техники;
- развитие социальной защиты работников Центра ГСЭН (медицинское оборудование, путевки, приобретение жилья и прочее);
- подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников;
- материальную помощь, дополнительные единовременные выплаты или другие виды материального поощрения и другие, связанные с деятельностью ГСЭН.
3. Центр ГСЭН не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Администрацию г.Долгопрудного и Городской Совет информацию об использовании средств, направленных на финансовую поддержку Центра ГСЭН.
Средства расходуются в соответствии с целевым назначением и изъятию не полежит.
4. Остатки средств, не использованных в текущем финансовом году, изъятию не подлежат и переходят в полном объеме на следующий год.


