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Статья 1. Основные характеристики федерального бюджета на
2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов

1. Утвердить основные характеристики федерального бюджета на 2008 год,
определенные исходя из прогнозируемого объема валового внутреннего
продукта в размере 35 000,0 млрд. рублей и уровня инфляции, не
превышающего 7,0 процента (декабрь 2008 года к декабрю 2007 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов федерального бюджета в сумме
6 644 447 448,0 тыс. рублей, в том числе прогнозируемый объем нефтегазовых
доходов федерального бюджета в сумме 2 383 112 818,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов федерального бюджета в сумме 6 570 297 744,0
тыс. рублей;

3) объем нефтегазового трансферта в сумме 2 135 000 000,0 тыс. рублей;
4) нормативную величину Резервного фонда в сумме 3 500 000 000,0

тыс. рублей;
5) верхний предел государственного внутреннего долга Российской

Федерации на 1 января 2009 года в сумме 1 824 700 718,8 тыс. рублей;
6) верхний предел государственного внешнего долга Российской

Федерации на 1 января 2009 года в сумме 43,3 млрд. долларов США, или
32,1 млрд. евро;

7) прогнозируемый профицит федерального бюджета в сумме 74 149 704,0
тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики федерального бюджета на 2009 год
и на 2010 год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового



внутреннего продукта в размере соответственно 39 690,0 млрд. рублей и
44 800,0 млрд. рублей и уровня инфляции, не превышающего соответственно
6,5 процента (декабрь 2009 года к декабрю 2008 года) и 6,0 процента (декабрь
2010 года к декабрю 2009 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов федерального бюджета на
2009 год в сумме 7 465 446 753,0 тыс. рублей, в том числе прогнозируемый
объем нефтегазовых доходов федерального бюджета в сумме 2 351 908 015,0
тыс. рублей, и на 2010 год в сумме 8 089 965 207,0 тыс. рублей, в том числе
прогнозируемый объем нефтегазовых доходов федерального бюджета в сумме
2 348 321 434,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов федерального бюджета на 2009 год в сумме
7 451 153 801,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в
сумме 186 000 000,0 тыс. рублей, и на 2010 год в сумме 8 089 965 207,0 тыс.
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 404 500 000,0 тыс.
рублей;

3) объем нефтегазового трансферта на 2009 год в сумме 2 103 570 000,0
тыс. рублей и на 2010 год в сумме 2 016 000 000,0 тыс. рублей;

4) нормативную величину Резервного фонда на 2009 год в сумме
3 969 000 000,0 тыс. рублей и на 2010 год в сумме 4 480 000 000,0 тыс. рублей;

5) верхний предел государственного внутреннего долга Российской
Федерации на 1 января 2010 года в сумме 2 275 764 772,0 тыс. рублей и на
1 января 2011 года в сумме 2 856 847 356,1 тыс. рублей;

6) верхний предел государственного внешнего долга Российской
Федерации на 1 января 2010 года в сумме 43,9 млрд. долларов США, или
32,3 млрд. евро, и на 1 января 2011 года в сумме 45,0 млрд. долларов США, или
33,0 млрд. евро;

7) прогнозируемый профицит федерального бюджета на 2009 год в сумме
14 292 951,2 тыс. рублей и равенство прогнозируемого общего объема доходов
и общего объема расходов федерального бюджета в 2010 году.



Приложение 41
к Федеральному закону

"О федеральном бюджете
на 2008 год и на плановый
период 2009 и 2010 годов"

ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2008 ГОД

                                                                                                                  (тыс. рублей)
Государственные внутренние заимствования                                     369 043 907,3
в том числе
государственные ценные бумаги                                                          369 043 907,3

Приложение 42
к Федеральному закону

"О федеральном бюджете
на 2008 год и на плановый
период 2009 и 2010 годов"

ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2009 - 2010 ГОДЫ

                                                                                                                  (тыс. рублей)
                                                                                           2009 год           2010 год
Государственные внутренние
заимствования                                                              396 294 035,9    522 944 290,0
в том числе
государственные ценные бумаги                               396 294 035,9    522 944 290,0


