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ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
                               ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»                                                                          


 Р Е Ш Е Н И Е № 01-55  


г. Обнинск                                                                                «29»   января  2008 года

О внесении изменений и дополнений в решение Обнинского городского Собрания от 11 декабря 2007 года №01- 52 «О внесении изменений и дополнений в решение Обнинского городского Собрания от 13 ноября 2007 года №02- 49 «О внесении изменений и дополнений в решение Обнинского городского Собрания от 19 июня 2007 года №01- 45 «О внесении изменений и дополнений в решение Обнинского городского Собрания от 12 декабря 2006 года №01-33 «Об утверждении бюджета города Обнинска на 2007 год»


Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

Внести в  решение  Обнинского городского Собрания от 11 декабря 2007 года №01- 52 «О внесении изменений и дополнений в решение Обнинского городского Собрания от 13 ноября 2007 года №02- 49 «О внесении изменений и дополнений в решение Обнинского городского Собрания от 19 июня 2007 года №01- 45 «О внесении изменений и дополнений в решение Обнинского городского Собрания от 12 декабря 2006 года №01-33 «Об утверждении бюджета города Обнинска на 2007 год» следующие изменения:

1. Абзац 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить городской  бюджет  на  2007  год  по доходам в сумме  1729243198,35 руб., из них безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 643353741,35 руб., в том числе субвенции бюджетам на развитие и поддержку социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации из федерального бюджета в сумме 144955300 руб., и по расходам:  общий объем  текущих  и капитальных расходов в сумме 1795595494,19  руб.» 
2. Внести изменения в приложение № 1 к решению  Обнинского городского Собрания от 11 декабря 2007 года № 01-52 «О внесении изменений и дополнений в решение Обнинского городского Собрания от 13 ноября 2007 года №02- 49 «О внесении изменений и дополнений в решение Обнинского городского Собрания от 19 июня 2007 года №01- 45 «О внесении изменений и дополнений в решение Обнинского городского Собрания от 12 декабря 2006 года №01-33 «Об утверждении бюджета города Обнинска на 2007 год» согласно приложению № 1 к настоящему решению.





Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию.



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



























5 - в дело                                                   
1 – Администрация                                   
1 – прокуратура                                          
1 – правовое управление
1 – управляющему делами
1 -  Управление финансов Администрации города Обнинска
1 -  экономический комплекс
	социальный комплекс

1- комплекс городского хозяйства

