
Российская Федерация 

городской Совет депутатов Калининграда 

(пятого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от  «16» апреля 2014 г.                                                                         № ______ 

г. Калининград 

 

О внесении изменений и дополнений в решение 

городского   Совета   депутатов   Калининграда 

от 27.11.2013  № 379  «О  бюджете  городского 

округа  «Город Калининград»  на  2014  год    и  

плановый  период 2015-2016 годов  (в редакции 

решения от 05.03.2014 № 43) 

 

 

      Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации, 

председателя комитета экономики, финансов и контроля Дмитриевой Н.А., 

председателя комиссии по бюджету, финансам, налогам, экономической 

политике и муниципальной собственности Е.М.Тергубаева, руководствуясь 

Бюджетным Кодексом РФ и Положением о бюджетном процессе в городском 

округе «Город Калининград», городской Совет 

 

Р Е Ш И Л : 

 

       1. Внести в решение городского Совета депутатов Калининграда от 

27.11.2013  № 379  «О  бюджете  городского округа  «Город Калининград»  

на  2014  год    и плановый  период 2015-2016 годов  (в редакции решения от 

05.03.2014 № 43) следующие изменения и дополнения: 

       1.1. Увеличить доходную часть бюджета на 42 616,0 тыс. рублей за счет 

увеличения доходов от реализации имущества, находящегося в 

собственности городских округов. 

       1.2. Увеличить расходы в 2014 году по подразделам: 

       - 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» на сумму 50 921,0  тыс. 

рублей для финансового обеспечения  выполнения работ по 

механизированной и ручной уборке проезжей части улиц, площадей и 

тротуаров, по уборке скверов и зеленых зон, по санитарному содержанию 

мостов, путепроводов и остановочных пунктов в г. Калининграде; 

       - 0502 «Коммунальное хозяйство» по целевой статье 34 0 0900 «Взнос 

муниципального образования в увеличение уставного фонда муниципальных 

унитарных предприятий» на сумму 2 192,0  тыс. рублей на увеличение 

уставного фонда МУП «Баня № 7». 

       - 0801 «Культура» по целевой статье 44 0 0001 «Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства, не включенные в муниципальные 



программы» на сумму 4 600,0 тыс. рублей на восстановление аварийных 

объектов (мостов) муниципального автономного учреждения культуры 

«Зоопарк». 

        1.3. Уменьшить расходы в 2014 году по подразделу 0503 

«Благоустройство» на сумму 1 408,0 тыс. рублей  за счет экономии средств, 

сложившейся от проведения конкурсных процедур.       

        1.4. Увеличить дефицит бюджета на сумму 13 689 тыс.руб.  

        2. Решение вступает в силу с момента принятия. 

        3. Опубликовать решение в газете «Гражданин». 

        4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 

бюджету, финансам, налогам, экономической политике и муниципальной 

собственности  (Тергубаев Е.М.). 

        

 

 

Глава городского округа                                                                     А.Г. Ярошук 

 

Председатель городского 

Совета депутатов Калининграда                                                  А.М. Кропоткин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


