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(v tisících Kč)
VÝDAJE:
Doprava 60
Vodní hospodářství 1 255
z toho: Pitná voda 855

Odvádění a čištění odpad. vod 400
Služby pro obyvatelstvo 2 178,5
z toho: Mateřská škola 276

Základní škola 184
Školní jídelna 276,5
Školní družina 7
Rozhlas a televize (TKR) 60
Místní noviny 12
Veřejné osvětlení 937
Územní plán obce 150
Sběr a svoz komunálních
odpadů 70
Péče o vzhled obce
a veřejnou zeleň 206

Sociální zabezp. – dávky sociální pomoci 23,5
Všeobecná veřejná správa a služby 1 594
z toho: Místní zastupitelské orgány 401

Činnost místní správy 1 193
Finanční operace 691
z toho: Obecné – úroky z úvěru 308

Příspěvek Klubu důchodců 10
Ostatní – dotace za žáky,
příspěvek na MHD 373

VÝDAJE CELKEM: –5 802

PŘÍJMY:
Daně, poplatky, dotace 4 929,5
z toho: Daně 4 075

Poplatky 94
Dotace 760,5

Vodní hospodářství – vodné + stočné 1 250
Služby pro obyvatelstvo 329
z toho: Mateřská škola – školné 22

Školní jídelna – stravné 210
Školní družina 7
Příjem za kabelovou televizi 90

Všeobecná veřejná správa a služby 53,5
z toho: Příjem z poskytnutých služeb 11

Pronájem pozemků 5
Pronájem nemovitostí 35
Pronájem movitých věcí 2,5

PŘÍJMY CELKEM: +6 562

FINANCOVÁNÍ
Vyrovnání rozpočtového schodku
– čerpání prostředků, které měla obec
na účtu ke konci r. 1998  354
Splátky úvěru Komerční bance
a Státnímu fondu životního
prostředí ČR –1 114
FINANCOVÁNÍ CELKEM: – 760
Vypracovala:  Ing. Lenka Andrlová, Ing. Hana Vlachová

Rozpočet byl schválen obecním zastupitelstvem dne
16. 3. 1999. K odsouhlasení rozpočtového schodku ve
výši 354 000 Kč obecní zastupitelstvo přistoupilo
z důvodu vysokého zatížení výdajové části rozpočtu
splátkami úvěrů ve výši 1 114 000 Kč a úroky z úvěrů
ve výši 308 000 Kč.
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MUDr. Miroslava Janulová
privátní lékař pro děti a dorost

Ordinace:
Poliklinika Starý Lískovec
U Pošty 14, 625 00 Brno

tel.: (05) 47 21 15 11, kl. 231
Ordinační hodiny:
pondělí, středa:
7.30–17.00 hod.

úterý, čtvrtek, pátek:
7.30–14.00 hod.

Registrace pacientů kdykoliv
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Program rozvoje obce Ostopovice
na volební období 1998–2002
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