2
г.ДОЛГОПРУДНЫЙ

ГОРОДСКОЙ
НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
___________________________________________________________________________________	
	
“ 13 “ января 1999 г.                                                                                   №   _3-на_

РЕШЕНИЕ

об уточнении бюджета г.Долгопрудного на 1998 г.

1. Учесть в городском бюджете на 1998 год изменения плана поступлений доходов по следующим источникам:
Налог на прибыль 
+ 9889
Подоходный налог с физических лиц
- 9527
Прочие лицензионные и регистрационные сборы
- 1528
Единый налог на совокупный доход для субъектов малого предпринимательства

+ 221 
Налог на имущество физических лиц
+ 290
Налог на имущество, переходящее в порядке наследования и дарения
+ 47
Плата за пользование водными объектами
- 17
Налоги, взимаемые от фонда оплаты труда (сбор на содержание
милиции, благоустройство, нужды образования)

+ 317
Налог на рекламу
- 97
Налог на содержание жилищного фонда и объектов соцкультсферы
- 1833
Налог на перепродажу автомашин, вычислительной техники и
персональных компьютеров

- 78
Прочие налоговые платежи и сборы
+ 945
Арендная плата за землю
+ 234
Доходы от сдачи в аренду имущества
+ 300
Проценты, полученные от размещения в банках и кредитных
организациях временно свободных средств бюджета

+ 46
Поступления от приватизации госсобственности
+ 700
Доходы от продажи земли и нематериальных активов
+ 34
Прочие неналоговые доходы
+ 57
     
2. Увеличить расходную часть городского бюджета на 1998 год на сумму 400,0 тыс. руб., дополнив свод расходов «по сельскому хозяйству» статьей расходов «мероприятия по землеустройству, организации ведения земельного кадастра, мониторинга, и охрану земель», указанной в статье 17 дефис 3 и пропущенной в статье 14 ГНПА Решение «О бюджете города Долгопрудного на 1998 г.».

3. Увеличить размер дефицита бюджета города на сумму 400,0 тыс. руб.


4. В связи с повышением тарифных ставок ЕТС по оплате труда работников организаций бюджетной сферы М.О., разрешить бюджетным организациям увеличить фонд оплаты труда за счет недоиспользованных средств, утвержденных в бюджете города на 1998 год. 
     
5. Разрешить Управлению социальной защиты и труда произвести увеличение  расходов на выплату денежных средств детям, находящимся под опекой (попечительством) за счет общих средств утвержденных в бюджете на социальную защиту.

6. Расходы на СМИ оставить в пределах, утвержденных ГНПА Решение «О бюджете города Долгопрудного на 1998 г.».

7. Во избежание излишних расходов бюджета на содержание СМИ при составлении проекта бюджета города на 1999 год для расчета средств, необходимых для распространения городской газеты, воспользоваться услугами ДГУФПС.






Глава города                                          Климов П.Ю. 


Решение № 21-на принято
Городским Советом 24.12.98 г.



