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Статья 1
1. Утвердить федеральный бюджет на 2007 год по расходам в сумме

5 463 479 900,0 тыс. рублей и по доходам в сумме 6 965 317 200,0 тыс. рублей
исходя из  прогнозируемого объема валового внутреннего продукта в сумме
31 220 млрд. рублей  и уровня инфляции (потребительских цен)
6,5 - 8,0 процента (декабрь 2007 к декабрю 2006 года).

2. Установить превышение доходов над расходами федерального
бюджета в 2007 году в сумме 1 501 837 300,0 тыс. рублей.

Статья 95
1. Установить верхний предел государственного внутреннего долга

Российской Федерации на 1 января 2008 года по долговым обязательствам
Российской Федерации в сумме  1 363 256 345,5 тыс. рублей.

2. Правительство Российской Федерации вправе устанавливать объемы
выпуска государственных ценных бумаг Российской Федерации и
осуществлять их размещение в объеме, не приводящем к превышению
установленного частью 1 настоящей статьи верхнего предела государственного
внутреннего долга Российской Федерации, если иное не предусмотрено
федеральными законами.



Приложение 52
к Федеральному закону

"О федеральном бюджете на 2007 год"

Программа государственных внутренних заимствований
Российской Федерации на 2007 год

(тыс. рублей)

Внутренние заимствования (привлечение/погашение) 161 274 313,0

Государственные ценные бумаги 213 523 684,3
Привлечение средств 293 633 331,3
Погашение основной суммы задолженности 80 109 647,0

Иные долговые обязательства 52 249 371,3

Привлечение средств -
Погашение основной суммы задолженности 52 249 371,3
в том числе:
предварительная компенсация сбережений 48 000 000,0

исполнение прочих государственных долговых обязательств 4 249 371,3

Кроме того:
Предоставление государственных гарантий Российской
Федерации 62 400 000,0
в том числе:

по обязательствам страхования военных рисков, рисков угона
и других подобных рисков ответственности авиаперевозчиков
перед третьими лицами 25 500 000,0
по заимствованиям ОАО "Агентство по ипотечному
жилищному кредитованию", осуществляемым на поддержку
системы рефинансирования ипотечного кредитования 16 000 000,0
по заимствованиям, осуществляемым на обеспечение
земельных участков инженерной инфраструктурой и
модернизацию коммунальной инфраструктуры в целях
жилищного строительства 17 500 000,0
по заимствованиям, осуществляемым ОАО "Ангстрем-Т" на
реализацию проекта по созданию контрактного производства
субмикронных полупроводниковых изделий 3 400 000,0


