
Российская Федерация 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(пятого созыва) 

Р Е Ш Е Н И Е  

от« ___ » ___________ 2014 г. № 

г. Калининград 

О внесении изменений 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 решений от 05.03.2014 

№ 43, от 16.04.2014 № 98, от 14.05.2014 № 130, 

от 16.07.2014 №208) 

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации, 

председателя комитета экономики, финансов и контроля администрации 

городского округа «Город Калининград» Н.А. Дмитриевой, председателя 

комиссии по бюджету, финансам, налогам, экономической политике и 

муниципальной собственности городского Совета депутата Калининграда 

Е.М. Тергубаева, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и Положением о бюджетном процессе в городском округе «Город 

Калининград», городской Совет 

Р Е Ш И Л :  

1. Внести следующие изменения 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 

решений от 05.03.2014 № 43, от 16.04.2014 № 98, от 14.05.2014 № 130, от 

16.07.2014 №208): 

1.1. В подпункте 1.1 заменить: 

- число «11 726 289,06» числом «13 029 589,56»; 

- число «7 430 218,10» числом «7 287 218,10»; 

- число «4 349 588,38» числом «5 760 189,28»; 

- число «47 110,80» числом «54 110,80»; 

- число «-100 628,22» числом «-71 928,62». 

1.2. В подпункте 1.2 заменить: 

- число «13 327 827,75» числом «14 631 128,25». 

1.3. В подпункте 1.4 заменить: 

- число «7 515 969,3» числом «7 633 485,8»; 

- число «1 566 918,3» числом «1 684 434,8». 

1.4. В пункте 8 заменить: 

- число «58 104,60» числом «58 299,26». 



1.5. В пункте 11 заменить: 

- число «78 046,90» числом «77 716,90». 

1.6. В пункте 12 заменить: 

- число «983 726,66» числом «699 189,82». 

1.7. В пункте 17: 

-исключить дефисы 3, 10, 19; 

-дополнить дефисом следующего содержания: 

«-осуществления муниципальной организацией коммунального 

комплекса мероприятий по отведению поверхностных и ливневых стоков, 

поступающих в городскую общесплавную сеть канализации в границах 

территории городского округа «Город Калининград».». 

1.8. Приложения №№ 1, 6, 7, 8, 11 изложить в новой редакции 

(приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5). 

2. Решение вступает в силу с момента принятия. 

3. Опубликовать   решение    в    газете    «Гражданин»,   разместить    на 

официальном сайте городского Совета депутатов Калининграда и направить 

в  Министерство  по  муниципальному  развитию  и  внутренней  политике  

Калининградской    области    для    включения    в    региональный    регистр 

муниципальных     нормативных     правовых     актов     в     соответствии     с 

действующим законодательством. 

4. Контроль   за   исполнением   решения   возложить   на   комиссию   по 

бюджету, финансам, налогам, экономической политике и муниципальной 

собственности (Е.М. Тергубаев). 

Глава городского округа А.Г. Ярошук 

Председатель городского Совета 

депутатов Калининграда A.M. Кропоткин 

 


