
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации

муниципального образования город

Краснодар

                      от 19.03.2010 № 1503
«О  проведении публичных слушаний по 
проекту  решения  городской Думы 
Краснодара «Об исполнении местного 
бюджета (бюджета муниципального 
образования город Краснодар) за 2009 год»

Проект

РЕШЕНИЕ

городской Думы Краснодара

Об исполнении местного бюджета (бюджета
муниципального образования город Краснодар) за 2009 год

В соответствии со статьёй 31 Устава муниципального образования город

Краснодар городская Дума Краснодара РЕШИЛА:
1. Утвердить отчёт об исполнении местного бюджета (бюджета

муниципального образования город Краснодар) за 2009 год по доходам в сумме

12743947,2 тыс.рублей, по расходам в сумме 14929731,9 тыс.рублей, источники

финансирования дефицита местного бюджета (бюджета муниципального

образования город Краснодар) в сумме 2185784,7 тыс. рублей.
2. Утвердить исполнение:
по доходам местного бюджета (бюджета муниципального образования

город Краснодар) за 2009 год согласно приложению № 1;
по безвозмездным поступлениям из краевого бюджета в 2009 году

согласно приложению № 2;
по расходам местного бюджета (бюджета муниципального образования

город Краснодар) за 2009 год по разделам и подразделам классификации

расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению № 3;
по расходам местного бюджета (бюджета муниципального образования

город Краснодар) за 2009 год по разделам и подразделам классификации

расходов бюджетов Российской Федерации по внутригородским округам

города Краснодара согласно приложению № 4;
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по ведомственной структуре расходов местного бюджета (бюджета

муниципального образования город Краснодар) за 2009 год согласно

приложению №_5;
по источникам финансирования дефицита местного бюджета (бюджета

муниципального образования город Краснодар) за 2009 год согласно

приложению № 6;
муниципальных целевых программ и объёмов бюджетных ассигнований

из местного бюджета (бюджета муниципального образования город

Краснодар), предусмотренных на их реализацию, в 2009 году, согласно

приложению № 7;
программы муниципальных заимствований муниципального образования

город Краснодар за 2009 год согласно приложению № 8;
по расходам, передаваемым из краевого бюджета в 2009 году в

соответствии с Законом Краснодарского края «О краевом бюджете на 2009 год

и на плановый период 2010 и 2011 годов», согласно приложению № 9;
программы муниципальных гарантий муниципального образования город

Краснодар в валюте Российской Федерации за 2009 год согласно приложению

№ 10.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет

городской Думы Краснодара по финансам, бюджету и налогам (Дьяченко).

Председатель городской

Думы Краснодара      Е.А. Егоров
________________________________________________________________________________

Проект внесён:
Администрацией муниципального

образования город Краснодар

Исполняющий обязанности

главы муниципального образования

город Краснодар      А.Н.Домбровский

Составитель проекта:
Департамент финансов администрации

муниципального образования город

Краснодар

Первый заместитель главы

муниципального образования город

Краснодар, директор департамента

финансов      А.Н.Домбровский




