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СОВЕТ   ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ГАГАРИН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 30 апреля 2009 года № 38

Об  исполнении бюджета
муниципального    образования
город    Гагарин      Смоленской
области за 2008 год  



Заслушав информацию Администрации города Гагарин Смоленской области об исполнении бюджета муниципального образования город Гагарин Смоленской области (далее - бюджет города) за 2008 год, Совет депутатов города Гагарин  Смоленской области отмечает, что в бюджет города за 2008 год поступило доходов в сумме 122614,1 тыс. рублей, что составляет 104%  к уточненному годовому плану.
Собственных доходов поступило 60069,7 тыс. рублей или 108 % к годовому плану и 49 % от общей суммы доходов.
Значительную долю  поступлений составляют налоги на доходы физических лиц, удельный вес которых в сумме собственных доходов составил 53,2 %. За 2008 год поступило налога на доходы физических лиц в сумме 31929,1 тыс. рублей, что составляет 106 % к годовому плану.
Фактическое поступление по налоговым доходным источникам  превысило планируемые объёмы, в связи с ростом заработной платы, и погашением недоимки по налогам и сборам.
 Средства, поступившие из бюджета субъекта РФ, в доходной части бюджета города составили 62544,4 тыс. рублей или 51 % к общим доходам бюджета города.
Расходы бюджета города Гагарин за 2008 год исполнены в сумме 84012,3 тыс. рублей, что составляет 67 % к уточненному годовому плану. Не в полном объеме использованы бюджетные ассигнования по жилищно-коммунальному хозяйству (64%), по функционированию местной администрации (97%),  по другим общегосударственным вопросам (64%), культуре (98%). Профицит бюджета муниципального образования город Гагарин  за 2008 год определился в сумме 38601,8 тыс. рублей. На основании вышеизложенного Совет депутатов города Гагарин 

РЕШИЛ:

1. Информацию об исполнении бюджета муниципального образования город Гагарин Смоленской области за 2008 год принять к сведению.

2. Утвердить  отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Гагарин Смоленской области за 2008 год по доходам в сумме 122614,1 тыс. рублей, по расходам в сумме 84012,3 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами (профицит бюджета муниципального образования город Гагарин Смоленской области) в сумме 38601,8 тыс. рублей.
3. Утвердить доходы бюджета муниципального образования город Гагарин Смоленской области за 2008 год по кодам классификации доходов бюджетов, согласно приложению 1 к настоящему решению.
4. Утвердить доходы бюджета муниципального образования город Гагарин Смоленской области за 2008 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению 2 к настоящему решению.
5. Утвердить расходы бюджета муниципального образования город Гагарин Смоленской области за 2008 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре  расходов, согласно приложению 3 к настоящему решению.
6. Утвердить расходы бюджета муниципального образования город Гагарин Смоленской области за 2008 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов, согласно приложению 4 к настоящему решению.
7. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета  муниципального образования город Гагарин Смоленской области за 2008 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению 5 к настоящему решению;
8. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Гагарин Смоленской области за 2008 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению 6 к настоящему решению.


9. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.


Глава муниципального образования
город Гагарин Смоленской области	                       Г. М. Деев






















