Рекомендации публичных слушаний,
состоявшихся по инициативе главы города Куйбышева
10.12.2008 года

1. О Правилах землепользования и застройки города Куйбышева Куйбышев
ского района Новосибирской области
РЕШИЛИ:

Рекомендовать по итогам публичных слушаний провести заседа
ние комиссии по Правилам землепользования и застройки города Куй
бышева и направить протокол комиссии Главе города Куйбышева для
ознакомления и последующего внесения в Совет депутатов города Куй
бышева для принятия на сессии.
2.06 утверждении бюджета города Куйбышева на 2009 и плановый период
2010 и 2011 годы
Рассмотрев проект бюджета города на 2009 год и плановый период 2010
и 2011 годов, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом "Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации" от 06.10.2006 года № 1Э1-ФЗ, Законом
Новосибирской области «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в
Новосибирской области» от 19.07.2006 г. № 18-03, и от 03.12.2007 № 15403», Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе
Куйбышеве», утвержденным решением Совета депутатов от 30.06.2006 года,
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24.08.2007 N
74н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классифи
кации Российской Федерации", руководствуясь Уставом города Куйбышева
РЕШИЛИ:
Рекомендовать Совету депутатов города Куйбышева проект реше
ния «Об утверждении бюджета города Куйбышева на 2009 и плановый
период 2010 и 2011 годы» принять на очередной сессии Совета депута
тов, а именно:
1. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2009 год:
1) общий объем доходов бюджета города в сумме 278917,1 тыс. руб
лей;
2) общий объем расходов бюджета города в сумме 279784,1 тыс. руб
лей;
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
утвержденные
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 админист
раторами доходов бюджета города (приложение №1,таблица 3).
5. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета го
рода (органов муниципальной власти Куйбышевского района, органов му
ниципальной 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 го
рода (главных администраторов безвозмездных поступлений) (приложение
№1, таблица 6 ).
8. Утвердить Перечень главных администраторов источников финанси
рования 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 - 2011 годы (приложение № 5,таблица 2).
12. Утвердить код главного распорядителя средств местного бюджета 455.
13. Утвердить перечень распорядителей средств городского бюджета
(приложение №9).
14. Разрешить администрации города для своевременного финансирова
ния утвержденных расходов бюджета города привлекать средства бюджетов
бюджетной системы РФ в размере, не превышающем 10% объема расходов
городского бюджета.
15. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований на
2009 год согласно приложению №8 к настоящему Решению.

16. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию
городских 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
муниципальные гарантии предоставляться не будут.
19. Установить, что в 2009 году и плановом периоде 2010 и 2011 годов
бюджетные кредиты из бюджета города предоставляться не будут.
20. Установить, что в 2009 году и плановом периоде 2010 и 2011 годов
отсрочки, рассрочки, изменения налоговых ставок и льготы по уплате нало
гов и иных обязательных платежей предоставляться не будут.
З.Об утверждении плана социально-экономического развития муниципально
го образования города Куйбышева на 2009 год и период до 2011 года
РЕШИЛИ:

Рекомендовать Главе города Куйбышева разработать и предста
вить в Совет депутатов проект решения «О внесении изменений в ком
плексную программу социально-экономического развития муниципаль
ного образования города Куйбышева на 2008-2022 г.г.»

Председатель заседания

Секретарь заседания

А.М. Цепелев

