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ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
                                                                                                                               

 Р Е Ш Е Н И Е   №01-33

г. Обнинск                                                                                « 12 »  декабря  2006 года

Об утверждении бюджета города Обнинска на 2007 год


Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

1. Утвердить городской  бюджет  на  2007  год  по доходам в сумме  1350647 тыс. рублей, из них  безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 490619 тыс. рублей, в том числе субвенция для финансирования дополнительных расходов наукоградов Российской Федерации из федерального бюджета в сумме 144955 тыс. рублей, 
 и по расходам: общий объем текущих и капитальных расходов  в сумме 1444483 тыс. рублей.  
Установить предельный размер дефицита городского бюджета на 2007 год в сумме  93836 тыс. рублей.
Направить в 2007 году источники внутреннего финансирования  дефицита городского бюджета в сумме 93836 тыс. рублей согласно приложению № 2 к настоящему решению. 
2. Установить, что доходы городского бюджета, поступающие в 2007 году, формируются за счет:
	федеральных, региональных и  местных налогов,  сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, в соответствии с нормативами отчислений, установленными законодательством Российской Федерации и  Калужской области;

- неналоговых доходов в соответствии с законодательством;
- безвозмездных и безвозвратных перечислений.
3. Установить объем доходов по основным источникам по кодам классификации доходов бюджетов Российской Федерации и объем расходов – по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению № 1 к настоящему решению. 
4. Определить администраторов поступлений в городской бюджет, осуществляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет,  пеней, штрафов по ним, и закрепить за ними отдельные источники доходов городского бюджета согласно приложению №  3  к настоящему решению.
5. Установить, что в ходе исполнения настоящего решения Администрация г. Обнинска вправе по основаниям и в порядке, установленном законодательством, вносить изменения с последующим утверждением Обнинским городским Собранием в:
- ведомственную, функциональную  и экономическую структуры расходов городского бюджета при получении дополнительных целевых дотаций, субвенций и субсидий из областного бюджета;
- ведомственную, функциональную  и экономическую структуры расходов городского бюджета – на суммы средств, предоставляемых за счет резервных фондов Правительства Калужской области и Администрации города;
- ведомственную, функциональную  и экономическую структуры расходов городского бюджета – путем уменьшения ассигнований на сумму, израсходованную получателями бюджетных средств незаконно или не по целевому назначению - по результатам  проверок уполномоченного органа исполнительной власти Калужской области,  по представлениям (предписаниям) Контрольно-счетной палаты Калужской области и Контрольно-счетной палаты Обнинского городского Собрания;
6. Установить, что неиспользованные в 2006 году целевые средства, переданные из областного бюджета, подлежат использованию в 2007 году на те же цели.
Неиспользованные целевые средства, потребность в которых в 2007 году прекратилась, подлежат возврату в областной бюджет.
7. Утвердить Перечень приоритетных статей  текущих расходов городского бюджета на 2007 год согласно приложению № 4 к настоящему решению.
8. Установить на 2007 год  лимит предоставления бюджетных кредитов муниципальным предприятиям и предприятиям иных форм собственности в сумме 6000 тыс. рублей в пределах утвержденных средств.
Установить плату за пользование бюджетными кредитами в размере не менее одной четвертой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент заключения соглашения о предоставлении бюджетного кредита.
Предоставить право Главе Администрации города,  в случае необходимости, предоставлять в 2007 году из бюджета города бюджетные кредиты муниципальным предприятиям и учреждениям для выплаты заработной платы, осуществления расчетов за поставленные энергоносители и по социально-значимым работам.
9. Установить на 2007 год в пределах финансового года лимит предоставления налоговых кредитов, рассрочек, отсрочек по уплате налогов, сборов и прочих платежей, зачисляемых в городской бюджет, в объеме не более 4000 тысяч рублей.
10. Установить верхний предел муниципального долга г. Обнинска на 1 января 2008 года по  долговым  обязательствам  Администрации города в сумме  90400 тыс. рублей в соответствии с программой  муниципальных внутренних заимствований г. Обнинска на 2007 год согласно приложению № 5 к настоящему решению.
Установить предельный размер расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга г. Обнинска в сумме  3000 тыс. рублей.  
11. Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждениями договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств городского бюджета, производится в пределах доведенных им бюджетных ассигнований в соответствии с ведомственной, функциональной и экономической структурой расходов городского бюджета и с учетом ранее принятых и неисполненных обязательств.
Принятые бюджетными учреждениями обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств городского бюджета, сверх установленных им ассигнований, не подлежат оплате за счет городского бюджета в текущем финансовом году.
Администрация города Обнинска обеспечивает в установленном порядке через отдел казначейского исполнения бюджета Управления финансов по г. Обнинску учет обязательств, подлежащих исполнению за счет средств городского бюджета учреждениями, финансируемыми из городского бюджета на основе смет доходов и расходов. Начальник Управления финансов по г. Обнинску имеет право приостанавливать оплату расходов бюджетных учреждений, нарушающих установленный Администрацией города порядок учета обязательств.
Договор, заключенный бюджетным учреждением или Администрацией города (или его часть, устанавливающая повышенные обязательства городского бюджета) с нарушением требования настоящей статьи, подлежит признанию недействительным в порядке, определенном действующим законодательством.
12. Установить, что доходы, фактически полученные при исполнении городского бюджета в 2007 году сверх  утвержденных в соответствии с пунктом 1 настоящего решения, направляются Администрацией города на погашение дефицита городского бюджета. 
Доходы, полученные сверх  сумм дефицита городского бюджета, направляются по решению городского Собрания на финансирование перечня первоочередных расходов согласно приложению № 6 к настоящему решению.
13. Утвердить Адресную инвестиционную программу  согласно приложению № 7 к настоящему решению.
14. Установить, что Управление финансов по г. Обнинску при осуществлении казначейского исполнения городского бюджета в целях  оперативного финансового обеспечения неотложных нужд городского бюджета производит операции по финансированию за счет временно свободных денежных средств на лицевых счетах получателей бюджетных средств  городского бюджета.
15. Установить, что Администрации города вправе привлекать в 2007 году  кредиты в коммерческих банках в целях  покрытия дефицита городского бюджета и временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении  бюджета города на срок, выходящий за пределы 2007 года. 
16. Установить, что доходы городского бюджета, полученные муниципальными бюджетными учреждениями города, от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством, направляются на содержание этих учреждений в порядке, установленном действующим законодательством.
17. Администрации города представлять ежеквартально в городское Собрание информацию об исполнении бюджета города  не позднее 10 дней после представления отчета в Министерство финансов Калужской области.


Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию.



Глава городского самоуправления, 
Председатель городского Собрания                                                                 В.В.Викулин












