РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Муниципальное образование
город Куйбышев

ПРОТОКОЛ
Проведения публичных слушаний
«10» декабря 2008 г.

15.00

г. Куйбышев, НСО

Присутствовало: 47
ул.Краскома, 37
Присутствовали приглашенные Белозерцев С.Ф. - председатель Совета депутатов города Куйбышева
Депутаты Совета депутатов города Куйбышева, представители партий, общест
венных организаций, жители города, СМИ
Председательствующий —Цепелев А.М. —заместитель главы города Куйбышева;

Повестка дня
1. Об избрании секретаря публичных слушаний
Докладывает: Цепелев А.М. - заместитель главы города Куйбышева;
2. О Правилах землепользования и застройки города Куйбышева Куйбы
шевского района Новосибирской области
Докладывает: Лукьянова Г. А. - начальник отдела архитектуры, строитель
ства и ЖКХ администрации города Куйбышева
З.Об
утверждении бюджета города Куйбышева на 2009 год и плановый пе
риод 2010 и 2011 годы
Докладывает: Криворучко Т.В. начальник управления финансов и налоговой
политики администрации города Куйбышева
4.06 утверждении плана социально-экономического развития муниципального
образования города Куйбышева на 2009 год и период до 2011 года
Докладывает: Князева В.П. - начальник управления социально-экономического
развития, имущества и земельных отношений
1
.Об избрании секретаря публичных слушаний
Докладывает: Цепелев А.М. - заместитель главы города Куйбышева;
Предлагаю секретарем публичных слушаний избрать Епифанцеву С.В. - главно
го специалиста по работе с Советом администрации города
Голосование: «за» - единогласно
Решение принято

2. О Правилах землепользования и застройки города Куйбышева Куйбышев
ского района Новосибирской области
Докладывает: Лукьянова Г. А. —начальник отдела архитектуры, строитель
ства и ЖКХ администрации города Куйбышева
Предложила слово Паршукову В.В. - разработчику Правил застройки и зем
лепользования, который дал пояснения по статьям проекта.
Докладывает: Цепелев А.М. - заместитель главы города Куйбышева;
Предлагаю рекомендовать по итогам публичных слушаний провести засе
дание комиссии по Правилам землепользования и застройки города Куйбышева
и направить протокол комиссии Главе города Куйбышева для ознакомления и
последующего внесения в Совет депутатов города Куйбышева для принятия на
сессии.
Голосование: «за» - 47, «против» - 0, «воздержалось» - О
РЕШИЛИ:
Решение принято.
3. Об утверждении бюджета города Куйбышева на 2009 год и плановый пе
риод 2010 и 2011 годы
Докладывает: Криворучко Т.В. начальник управления финансов и налоговой
политики администрации города Куйбышева
Зачитала проект бюджета со всеми приложениями.
Докладывает: Цепелев А.М. —заместитель главы города Куйбышева;
Рассмотрев проект бюджета города на 2009 год и плановый период 2010 и
2011 годов, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе
деральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации" от 06.10.2006 года № 131-Ф3, Законом Новоси
бирской области «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Новоси
бирской области» от 19.07.2006 г. № 18-03, и от 03.12.2007 № 154-03», Поло
жением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Куйбышеве»,
утвержденным решением Совета депутатов от 30.06.2006 года, Приказом Мини
стерства финансов Российской Федерации от 24.08.2007 N 74н "Об утверждении
Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Феде
рации", руководствуясь Уставом города Куйбышева, предлагаю:
Рекомендовать Совету депутатов города Куйбышева проект решения
«Об утверждении бюджета города Куйбышева на 2009 и плановый период
2010 и 2011 годы» принять на очередной сессии Совета депутатов, а именно:
1. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2009 год:
1) общий объем доходов бюджета города в сумме 278917,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города в сумме 279784,1 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета города в сумме 867,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2010 год и на
2011 год:

1) общий объем доходов бюджета города на 2010 год в сумме 324633,3 тыс.
рублей и на 2011 год в сумме 314983,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города на 2010 год в сумме 324633,3
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 324633,3 тыс.
рублей, и на 2011 год в сумме 314983,9 тыс. рублей, в том числе условно утвер
жденные
расходы
в
сумме
314983,9 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета города на 2010 год в сумме
0,0 тыс. рублей и на 2011
год в сумме 0,0 тыс. рублей.
3. Утвердить код главного администратора доходов местного бюджета 555.
4. Закрепить источники доходов бюджета города за главными администра
торами доходов бюджета города (приложение №1,таблица 3).
5. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета города
(органов муниципальной власти Куйбышевского района, органов муниципаль
ной власти города Куйбышева) в соответствии с законодательством Российской
Федерации (приложение №1, таблица 4).
6. Утвердить нормативы распределения доходов бюджета города на 2009
год и плановый период 2010 и 2011 годов (приложение №1, таблица 5).
7. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета города
(главных администраторов безвозмездных поступлений) (приложение №1, таб
лица 6 ).
8. Утвердить Перечень главных администраторов источников финансирова
ния дефицита бюджета города (приложение №1, таблица 7).
9. Утвердить функциональную структуру расходов бюджета:
1) на 2009 год (приложение №2, таблица 1 );
2) на 2010 - 2011 годы (приложение №2, таблица 2).
10. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города:
1) на 2009 год (приложение №3, таблица 1);
2) на 2010 - 2011 годы (приложение №3, таблица 2).
11. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города:
1) на 2009 год (приложение № 5, таблица 1);
2) на 2010 - 2011годы (приложение № 5,таблица 2).
12. Утвердить код главного распорядителя средств местного бюджета - 455.
13. Утвердить перечень распорядителей средств городского бюджета (при
ложение №9).
14. Разрешить администрации города для своевременного финансирования
утвержденных расходов бюджета города привлекать средства бюджетов бюд
жетной системы РФ в размере, не превышающем 10% объема расходов город
ского бюджета.
15. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований на
2009 год согласно приложению №8 к настоящему Решению.
16. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию го
родских целевых программ:
1) на 2009 год (приложение № 6, таблица 1);

2) на 2010 - 2011 годы (приложение №6, таблица 2).
17.Утверждить распределение ассигнований на капитальные вложения из
местного бюджета
1)на 2009 год (приложение №7,таблица 1)
2) на 2010-2011 годы ( приложение № 7,таблица 2)
18. Установить, что в 2009 году и плановом периоде 2010 и 2011 годов му
ниципальные гарантии предоставляться не будут.
19. Установить, что в 2009 году и плановом периоде 2010 и 2011 годов бюд
жетные кредиты из бюджета города предоставляться не будут.
20. Установить, что в 2009 году и плановом периоде 2010 и 2011 годов от
срочки, рассрочки, изменения налоговых ставок и льготы по уплате налогов и
иных обязательных платежей предоставляться не будут.
Голосование: «за» - 47, «против» - 0, «воздержалось» - 0
РЕШИЛИ:
Решение принято.
З.Об утверждении плана социально-экономического развития муниципального
образования города Куйбышева на 2009 год и период до 2011 года
Докладывает: Князева В.П. - начальник управления социально-экономического
развития, имущества и земельных отношений
(зачитала полностью план)

Докладывает: Цепелев А.М. - заместитель главы города Куйбышева;
По итогам представленного доклада предлагаю рекомендовать Главе горо
да Куйбышева разработать и представить в Совет депутатов проект решения «О
внесении изменений в комплексную программу социально-экономического раз
вития муниципального образования города Куйбышева на 2008-2022 г.г.»
Голосование: «за» - 47, «против» - 0, «воздержалось» - 0
РЕШИЛИ:
Решение принято.
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Председатель заседания

А.М.Цепелев

Секретарь заседания

С.В.Епифанцева

