7
г. ДОЛГОПРУДНЫЙ
ГОРОДСКОЙ
НОРМАТИВНЫЙ  ПРАВОВОЙ  АКТ
			  
_________________________________________________________________________
	
		
“ 27 “ июля 1998 г.                                                                          №_12-на_



РЕШЕНИЕ


О бюджете города Долгопрудного на 1998 год

1. Утвердить городской бюджет на 1998 год по доходам в сумме 101153,6 тыс.руб., по расходам в сумме 200373,3 тыс.руб.
Установить предельный размер дефицита бюджета на 1998 год в сумме 99216,7 тыс.руб. или 49,5 % к расходам бюджета.
Направить на покрытие дефицита городского бюджета дотации и субвенции, дополнительно полученные из областного бюджета, а также собственные доходы, полученные сверх планируемой доходной базы.
Установить оборотную кассовую наличность на 1 января 1999 года в сумме 2800 тыс.руб.
Утвердить в составе городского бюджета на 1998 год бюджет развития в сумме 6570 тыс.руб.

2. Установить, что доходы городского бюджета на 1998 год формируются за счет: 
- налога на прибыль предприятий и организаций;     
- подоходного налога с физических лиц;     
- налога на добавленную стоимость;     
- акцизов;
- лицензионных и регистрационных сборов;
- налога на совокупный доход;
- налога на имущество;
-  платы за пользование водными объектами;
- земельного налога;
- государственной пошлины;
- местных налогов и сборов;
- доходов от имущества, находящегося в муниципальной собственности;
- доходов от приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности;
- прочих налоговых и неналоговых доходов.


3. Принять к сведению, что в бюджет города зачисляются поступления от следующих федеральных налогов:
- налога на прибыль (дохода) предприятий и организаций  - 13%
- налога на прибыль банков и других кредитных организаций - 27%
- налога на прибыль страховщиков - 27%
- налога на доходы казино и от другого игорного бизнеса - 81,8%
- налога от видеосалонов, от проката видео- и аудиокассет и записи на них - 63,6%
- налога с биржевой деятельности и налога на прибыль от посреднических операций - 27,3%
- налога на добавленную стоимость - 16%
- средств предприятий, полученных в результате нарушения гос.дисциплины    цен - 45,5%
- акцизов по питьевому спирту, водке, ликероводочным изделиям - 20%,
- прочих акцизов - 24%
- лицензионных и регистрационных сборов - в соответствии с действующим законодательством.
- платы за пользование водными объектами - в соответствии с действующим законодательством.

4. Принять к сведению, что в городской бюджет зачисляются:
- поступления от налога на имущество предприятий - 50%
- подоходный налог с физических лиц - 90%.
Доходы от приватизации и продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности:
- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (дивиденды по акциям, доходы от сдачи в аренду имущества и др.доходы);
- лицензионный сбор за право розничной продажи алкогольной продукции;
- прочие налоги и сборы, пошлины и другие платежи, подлежащие зачислению в городской бюджет в соответствии с законодательством РФ и Московской области.

5. Принять к сведению,  что в 1998 году централизация средств земельного налога и арендной платы за землю производится в соответствии с Федеральным Законом “О федеральном бюджете на 1998 год” в размере 50%.

6. Установить, что в городской бюджет поступают доходы от следующих местных налогов и сборов:
- налог на рекламу. Ставка 5% от стоимости услуг по рекламе.
- сбор за право торговли. Ставка от 50% минимальной ставки  оплаты труда за каждый   день, до 100 минимальных месячных оплат труда в год.
- регистрационный сбор с физических лиц занимающихся предпринимательской деятельностью. Ставка до 1 минимального размера оплаты труда.
- целевые сборы на содержание милиции и благоустройство. Ставка: по 0,5% от годового фонда оплаты труда, исходя из среднесписочной численности и минимальной   заработной платы.
- налог на продажу  автомашин, вычислительной техники, и персональных компьютеров. Ставка 0,5% для физических лиц; 1%  для юридических лиц от суммы сделки.
- сбор за уборку территории. Ставка 0,5% от годового фонда оплаты труда, исходя из   среднесписочной  численности и минимальной  заработной платы.
- налог на содержание жилищного фонда и объектов соцкультсферы, до 01.09.98г. ставка 1% от объема реализации продукции (работ, услуг) за исключением НДС;
с 01.09.98г.- установить ставку 1,5% от объема реализации  продукции (работ, услуг);
- сбор за государственную регистрацию юридических лиц. Ставка 3,5 мин. размера оплаты  труда, установленного законодательством РФ  (первоначальная регистрация),   2  минимальных размера  оплаты труда - за регистрацию изменений, дополнений;
- сбор за выдачу ордера на квартиру.  Ставка от 50% до 60% от минимальной заработной платы;
- сбор за право проведения коммерческих кино - и телесъёмок. Оплата устанавливается Администрацией города для каждой съемки в размере от 5 до 15 минимальных размеров оплаты труда за 1 день съемки.

7. Учесть в городском бюджете на 1998 год поступления доходов по основным источникам в следующих суммах:                                                                                                   
 (тыс.руб.)
Налог на прибыль (доход)  предприятий и организаций                         - 12885,0
Подоходный налог с физических лиц                                                        - 34948,0
Налог на добавленную стоимость                                                              - 16511.0
Акцизы                                                                                                            - 1689,8
Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками                 -  460,0
Прочие лицензионные и регистрационные сборы                                     - 2315,5
Единый налог на совокупный доход для субъектов малого
предпринимательства                                                                                      -  93,0
Налог на имущество физических лиц                                                            - 110,0
Налог на имущество предприятий                                                               - 7287,0
Налог с имущества, переходящего в порядке 
наследования или дарения                                                                                - 60,0
Плата за пользование водными объектами                                                    -  55,0
Земельный налог                                                                                            - 2786,0
Госпошлина                                                                                                      - 553,0
Налоги взимаемые от фонда оплаты труда (целевые сборы с граждан и
предприятий на содержание милиции, благоустройство территорий)       - 223,0
Налог на рекламу                                                                                              - 277,0
Налог на содержание жилищного фонда и объектов социально- 
культурной сферы                                                                                        - 10109,0
Налог на перепродажу автомашин, вычислительной техники и
персональных компъютеров                                                                          - 232,0
Прочие налоговые платежи и сборы                                                             - 158,0 
Арендная плата за землю                                                                              - 1216,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной 
собственности                                                                                                 - 1350,0
Проценты, полученные от размещения в банках и кредитных 
организациях временно свободных средств бюджета                                   - 70,0
Доходы от приватизации государственной собственности                       - 1200,0
Прочие неналоговые доходы                                                                          - 230,0
Дотация из областного бюджета                                                                     -  41,8
Субвенция из областного бюджета                                                              - 6293,5 

8. Учитывая, что доходная база бюджета составляет менее 50 % от расходной базы (без учета дотаций и субвенций), а в соответствии с законодательством РФ органы государственной власти обязаны обеспечить 70 % доходной части бюджета, Финансовому Управлению совместно с Администрацией города согласовать с органами государственной власти Московской области дополнительные источники покрытия дефицита бюджета.

9.  В соответствии с Законом РФ “О федеральном бюджете на 1998г.” и  законодательством Московской области , Администрации города  и уполномоченным ею органам разработать и представить на утверждение в Городской Совет порядок проведения реструктуризации  задолженности юридических лиц перед городским бюджетом по налогам, сборам и начисленным пеням, а также штрафам за нарушение налогового законодательства имеющейся у них по состоянию на 01.01.98г., путем предоставления юридическим лицам отсрочки (рассрочки) по указанной задолженности по налогам и сборам до четырех лет, по пеням и штрафам до десяти лет.

10. Установить, что отсрочки (рассрочки) по уплате налогов и других обязательных платежей в городской бюджет могут быть предоставлены налогоплательщику на срок, не превышающий пределов текущего года, но не свыше шести месяцев на следующих основаниях:
- в случае задержки финансирования из городского бюджета - без начисления процентов на сумму отсроченной задолженности;
- в случае угрозы банкротства при единовременной выплате налогов, сборов или исполнения выставленных требований об уплате налогов, сборов и соответствующих пеней  - с взиманием платы в виде процентов за пользование бюджетными средствами в размере одной второй ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации;
- в случае нанесения значительного материального ущерба в результате  стихийного бедствия, техногенной катастрофы, либо другого чрезвычайного или непреодолимого при данных условиях обстоятельства - с взиманием платы в виде процентов за пользование бюджетными средствами в размере одной  третьей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

11. Установить, что Администрация города осуществляет зачет задолженности предприятий и организаций - налогоплательщиков по налогам и другим платежам в городской бюджет в пределах расходов бюджета на 1998 год в соответствии с действующим порядком. Сумма зачетов не должна превышать 10% собственных поступлений в бюджет налогов и неналоговых платежей.

12. Установить, что порядок о неначислении пеней за просрочку платежей по налогам и сборам, зачислением  в городской бюджет определяется  ГНПА.

13. Внести следующие изменения в решения Городского Совета:
- в решении Городского Совета № 31 от 20.05.98 г.  вместо “5,5% “  читать “ 6,5%”;
- в приложении 1 к решению Городского Совета № 18 от 18.06.97 г.  вместо “15%”  читать - “10% “.

    14. Утвердить расходы бюджета города на 1998 год в следующих суммах:
                                                                                                        тыс.руб.

- Органы местного самоуправления                                         - 6500,0
- Территориальный орган федерального органа власти         -     25,0
- Правоохранительная деятельность                                         -  305,3
- Наука                                                                                          -  247,1
- Сельское хозяйство                                                                   -  109,1
- Образование                                                                            - 30037,8
             в том числе “Управление образования”                       -  308,7
- Культура                                                                                  - 12363,1
             в том числе “Управление культуры”                             - 197,3
- Физкультура и спорт                                                                - 4216,7
            в том числе “Комитет по физкультуре и спорту”         - 161,4
- Здравоохранение                                                                    - 27145,4
- Социальная защита                                                                - 17717,5
            в том числе “Управление соцзащиты и труда”          - 1689,6
- Молодежная политика                                                              - 242,9
- Средства массовой информации
(газета «Долгопрудненская страница»)                                      - 421,0
- Жилищно-коммунальное хозяйство                                    - 79651,0
- Капитальные вложения и капремонт соц.сферы                - 12644,8
- пос.Шереметьевский                                                                - 3455,9
- Прочие расходы                                                                        - 3690,7
- Фонд представительских расходов  Главы города                 - 600,0

15. Утвердить расходы на содержание органов местного самоуправления, на 1998 год в следующих размерах:


№
п/п

Наименование

Численность
      Расходы         всего

1.

Администрация


-

 
6017,5
в том
чис-
ле

Территориальное
подразделение
Администрации
(пос.Шереметьевский) 


-


 409,3
 
2.

Городской Совет


5

482,5



ИТОГО:


6500, 0


   	16. В целях сокращения расходов бюджета руководителям учреждений, организаций и подразделений Администрации провести оптимизацию бюджетной сети на основе анализа функций и  численности управленческого персонала.

     
17. Во изменение ГНПА № 13 на от 13.07.97г. установить следующее распределение поступающих в городской бюджет средств от взимания земельного налога и арендной платы за землю:
- на финансирование мероприятий по землеустройству, организации по ведению 
  земельного  кадастра,  мониторинга, охрану земель - 10%
- на инженерное и социальное обустройство земель - 90%. 

18. Установить, что средства  земельного налога и арендной платы за землю в 1998 году направляются:
- на благоустройство города и пос.Шереметьевский - 2614 тыс.руб.
- на финансирование капитального ремонта учреждений социально-культурной сферы - 988 тыс.руб.
- на финансирование мероприятий по землеустройству, организации ведения  земельного кадастра, мониторингу, охрану земель - 400 тыс.руб.

19. Утвердить следующий перечень защищенных статей расходов бюджета города на 1998 год, подлежащих финансированию в полном объеме:
- заработная плата с учетом отчислений в государственные фонды: занятости, социального страхования, пенсионного и медицинского страхования;
- питание;
- приобретение медикаментов и перевязочных средств для лечебных учреждений;
- расходы на бесплатное и льготное обеспечение лекарственными средствами и    изделиями медицинского назначения в размере 50%;
- резервный фонд  в размере 50%;

20. Считать приоритетными после  финансирования защищенных статей следующие расходы:
- выплата государственных пособий на детей, другие социальные и компенсационные  выплаты населению;
- расходы на бесплатное и льготное обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения в размере 50%;
- резервный фонд в размере 50%;
- фонд Главы города;
- фонд депутатской деятельности.

21. Установить, что дополнительные доходы, а также экономия расходов, полученные в процессе исполнения бюджета города, распределяются по итогам года отдельным решением Городского Совета.

22. Установить, что   финансирование расходов бюджета осуществляется по мере поступления доходов пропорционально выделенным средствам за исключением защищенных статей бюджета.

23. Установить, что нецелевое использование предприятиями, учреждениями и организациями средств городского бюджета, предоставленных на возвратной или безвозвратной основах, несвоевременный возврат бюджетных средств, а также просрочка уплаты процентов за их использование служит основанием для:
- сокращения или прекращения всех форм государственной поддержки в т.ч. отсрочек   налоговых платежей;    
- взимание штрафа в размере двойной действующей учетной ставки ЦБ РФ.

24. Направлять на финансовую поддержку органов налоговой инспекции и налоговой полиции по г.Долгопрудному  в 1998 году 30% от доначисленных и взысканных в местный бюджет сумм налогов и штрафных санкций по результатам контрольной работы налоговой инспекции и налоговой полиции. Обособленный учет средств, подлежащих отчислению, осуществляет Финансовое Управление.

 	25. Установить, что бюджет развития города на 1998 год формируется за счет:
                                                                                                                 (тыс.руб.)
- субвенции из областного бюджета                                        - 4770
- ассигнования из городского бюджета                                   - 1800.

26. Установить, что в 1998 году, до принятия ГНПА “О приватизации”,  средства от приватизации муниципальной собственности полностью зачисляются в городской бюджет.

27. В случае отклонения совокупных поступлений доходов в городской бюджет от объемов, предусмотренных настоящим Актом, расходы в 1998 году финансируются в соответствии с п.8.5. ГНПА “Положение о бюджетном процессе г.Долгопрудного” (механизм секвестра).

28.  Утвердить учтенные в общих расходах бюджета средства на реализацию Закона “О Ветеранах” в сумме 12909 тыс.руб. из них:

                                                                  		тыс.руб.
- по жилищно-коммунальному хозяйству - 8141
- социальной защите                                   - 1523
- здравоохранению                                      - 3245.




Глава города                                                                                   П.Ю. Климов

Решение № 7-на принято
Городским Советом 08.07.98 г.

