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ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»


Р Е Ш Е Н И Е № 04-52

г. Обнинск                                                                 «18» декабря 2007 года


О бюджете города Обнинска на 2008 год и
на плановый период  2009 и 2010 годов


Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

1. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2008 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме 1 899 237 тысяч рублей;
общий объем расходов бюджета города в сумме 2 121 455 тысяч рублей;
нормативную величину резервного фонда Администрации города Обнинска в сумме 10000 тысяч рублей, в том числе на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в сумме 2 400 тысяч рублей;
верхний предел муниципального долга на 1 января 2009 года в сумме 96 395 тысяч рублей;
объем расходов бюджета города на обслуживание муниципального долга на 2008 год в сумме 3 300 тысяч рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета города в сумме 222 218 тысяч рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2009 год и на 2010 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета города  на 2009 год в сумме  2 118 259 тысяч рублей и на 2010 год в сумме  2 302 285 тысяч рублей;
общий объем расходов бюджета города на 2009 год в сумме  2 312 206 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 57 849 тысяч рублей, и на 2010 год в сумме 2 433 742 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 122 000 тысяч рублей;
нормативную величину резервного фонда Администрации города Обнинска в сумме 10000 тысяч рублей на 2009 год, в том числе предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в сумме 2800 тысяч рублей, и на 2010 год в сумме 10 000 тысяч рублей, в том числе на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в сумме 3200 тысяч рублей;
верхний предел муниципального долга на 1 января 2010 года в сумме 189 250  тысяч рублей и на 1 января 2011 года в сумме 259 250 тысяч рублей;
объем расходов бюджета города на обслуживание муниципального долга на 2009 год в сумме 3 000 тысяч рублей, на 2010 год – 3 000 тысяч рублей.
прогнозируемый дефицит бюджета города на 2009 год в сумме 193 947 тысяч рублей и на 2010 год в сумме 131 457 тысяч рублей.

3. Утвердить в пределах  общего объема расходов бюджета города, установленного пунктом 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов:
на 2008 год – согласно приложению №1 к настоящему решению;
на 2009-2010 годы – согласно приложению №2 к настоящему решению.

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2008 год в сумме 8 857 тысяч рублей, на 2009 год в сумме 11 450 тысяч рублей, на 2010 год в сумме 11 959 тысяч рублей.

5. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) доходов согласно приложению №3 к настоящему решению.

6. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита бюджета города согласно приложению №4 к настоящему решению.

7. В случае изменений в 2008 году состава и (или) функций главных администраторов доходов (администраторов) и главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита бюджета города Управление финансов Администрации города Обнинска, исполняющее бюджет города, вправе при определении принципов назначения, структуры кодов и присвоения кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации вносить соответствующие изменения в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации или источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации.

8. Главные администраторы (администраторы), указанные в приложениях № 3-4 к настоящему решению, осуществляют в установленном порядке контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканий) платежей, пеней и штрафов по ним.

9. Учесть в доходах бюджета города объемы межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального и областного бюджетов: 
на 2008 год – согласно приложению № 5 к настоящему решению;
на 2009-2010 годы  - согласно приложению № 6 к настоящему решению.

10. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города:
на 2008 год – согласно приложению № 7 к настоящему решению;
на 2009-2010 годы  - согласно приложению № 8 к настоящему решению.

11.Установить, что в 2008 году бюджетные кредиты юридическим лицам предоставляются из бюджета города в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита бюджета города на эти цели, в сумме до 25 000 тысяч рублей на срок, не выходящий за пределы 2008 года. Предоставление бюджетного кредита осуществляется в соответствии с Положением о порядке предоставления бюджетного кредита за счет средств бюджета города Обнинска, утвержденным решением Обнинского городского Собрания от 18.03.2005 года № 05-32 с учетом изменений, установленных статьей 93.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

12. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований города Обнинска на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов согласно приложению № 9 к настоящему решению.


13. Установить, что Администрации города вправе привлекать в 2008 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 2008 года. 

14. Утвердить Адресную инвестиционную программу на 2008 год согласно приложению №10 к настоящему решению.

15. Установить, что доходы, фактически полученные при исполнении бюджета города сверх утвержденного решением о бюджете общего объема доходов, могут направляться Управлением финансов Администрации города без внесений изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год и плановый период на погашение муниципального долга, а так же на исполнение публичных нормативных обязательств в случае недостаточно предусмотренных на их исполнение бюджетных ассигнований в размере, предусмотренном пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Доходы, полученные сверх сумм, указанных в абзаце 1 настоящего пункта, направляются по решению Обнинского городского Собрания на финансирования перечня первоочередных расходов согласно приложению №11.

16. Администрации города представлять ежеквартально в Обнинское городское Собрание и в Конторольно-счетную палату Обнинского городского Собрания отчет об исполнении бюджета города 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



2 - в дело    
1 – прокуратура                                         
1 – глава Администрации города
1 – управление делами Администрации города
1 – правовое управление Администрации города                                 
1 – общий отдел Администрации города
1 – управление финансов по городу Обнинску
1 – СМИ
1 – ООО Фирма «Земля-Сервис»



