
Российская Федерация 

Городской Совет депутатов  Калининграда 

(пятого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от  17 декабря 2014 г.         № 450 

г. Калининград 

 

 

Отчет о работе комиссии по 

бюджету, финансам, налогам, 

экономической политике и 

муниципальной собственности 

в 2014 году 
 

 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя комиссии по бюджету, финансам, 

налогам, экономической политике и муниципальной собственности - заместителя 

председателя городского Совета депутатов Калининграда Тергубаева Е.М., городской Совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

Отчет о работе комиссии по бюджету, финансам, налогам, экономической политике и 

муниципальной собственности в 2014 году принять к сведению (Приложение). 

 

 

 

 

 

 

Председатель городского Совета 

депутатов Калининграда                                                                                 А.М. Кропоткин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                 



 Приложение 

                                                                                                               к решению городского Совета 

                                                                                                               депутатов Калининграда 

                                                                                                               № 450  от  17 декабря 2014 г. 

 

 

 

ОТЧЁТ 

о работе комиссии по бюджету, финансам, налогам, экономической политике и 

муниципальной собственности в 2014 году 

 

 

Постоянная комиссия по бюджету, финансам, налогам экономической политике и 

муниципальной собственности создана на основании решения окружного Совета 

депутатов города Калининграда № 143 от 06.04.2011. 

По состоянию на 11 декабря 2014 года в комиссии работает 14 депутатов: 

председатель – Тергубаев Е.М.(избирательный округ № 6); 

заместители председателя:  

- Коровиков А.Т. (избирательный округ № 13) 

- Кудрявцев А.В. (избирательный округ № 20); 

- Пятикоп А.И. (избирательный округ № 23); 

- Мигунов О.В. (избирательный округ № 24). 

 

Члены комиссии: 

 

Сизов В.В.              избирательный округ № 1 

Быков О.А.            избирательный округ № 2 

Сагайдак  А.С.    избирательный округ № 7 

Шкиль О.П.           избирательный округ № 8 

Самородов Ю.А.   избирательный округ № 11 

Коровиков А.Т.    избирательный округ № 13 

Верхолаз Е.В.        избирательный округ № 14 

Шумилин А.А.      избирательный округ № 19 

Макаров В.М.        избирательный округ № 21 

Хоменко В.В.         избирательный округ № 27 

 

      Все депутаты, входящие в комиссию, являются членами фракции Всероссийской 

политической партии «Единая Россия». 

      В своей работе комиссия руководствовалась действующими Федеральными законами, 

законами Калининградской области, Уставом городского округа «Город Калининград», 

Регламентом городского Совета депутатов Калининграда, Положением о работе 

постоянных комиссий городского Совета депутатов Калининграда и другими 

действующими законодательными актами. 

Работа комиссии проводилась в соответствии с планами, утвержденными городским 

Советом депутатов Калининграда, с учетом поступивших обращений администрации 

городского округа «Город Калининград», граждан, предприятий, организаций и была 

направлена на пополнение доходной части и снижение затрат расходной части бюджета 

городского округа «Город Калининград». 

 

Основными формами работы комиссии были: 

 проведение заседаний комиссий; 



 выработка предложений и рекомендаций городскому Совету депутатов     

Калининграда; 

 разработка нормативно - правовых актов  и внесение в них изменений и дополнений по 

предметам ведения комиссии; 

 участие в  заседаниях городского Совета депутатов Калининграда, круглых столах,  

рабочих группах,  депутатских и публичных слушаниях, совместных заседаниях 

постоянных депутатских комиссий,  семинарах; 

 проведение публичных слушаний по  предметам ведения комиссии; 

 работа с обращениями граждан и организаций; 

 отработка взаимодействия с постоянными  комиссиями городского Совета депутатов 

Калининграда; 

 работа с комитетами администрации городского округа «Город Калининград»; 

 работа в избирательных округах по индивидуальным планам; 

 командировки. 

Все вопросы, предусмотренные планами работы комиссии на первое и второе 

полугодие 2014 года, комиссией выполнены. 

Всего за отчётный период в комиссию поступило для рассмотрения 370 документа. 

Комиссией направлено 354 писем (запросов, ответов), из них 6 ответов по запросам даны 

заявителям без рассмотрения на заседании комиссии. 

За 2014 год было проведено 22 заседания комиссии.  

Рассмотрено и принято 182 решения,   

из них 152 решения внесены на рассмотрение городского Совет депутатов 

Калининграда. 

На городской Совет депутатов Калининграда  комиссией 9 раз выносились изменения в 

бюджет городского округа «Город Калининград»  на 2014 год. 

Это свидетельствует о постоянном контроле за одним из основных документов   

местного самоуправления со стороны депутатов и о тесном контакте комиссии со 

структурными подразделениями администрации города. 

На публичных слушаниях 12 мая 2014 года  был рассмотрен отчет об исполнении 

бюджета городского округа «Город Калининград» за 2013 год. На слушаниях присутствовало 

52 человека. В ходе проведения  мероприятия было выявлено мнение участников  слушаний 

по исполнению бюджета городского округа, а также   о  необходимости  организации 

маршрута общественного транспорта к детской областной больнице, о ремонте тротуаров, о 

социальной помощи  лицам без определенного места жительства, об оценке экономической 

эффективности муниципальных программ и  другим вопросам. В результате проведения 

публичных слушаний установлено, что подавляющее число участников публичных 

слушаний  не возражало против его утверждения, и решением городского Совета депутатов 

Калининграда от 04.06.2014 № 155 отчет  об исполнении бюджета городского округа «Город 

Калининград» за 2013 год был утвержден. 

17 ноября 2014 года городским Советом депутатов Калининграда совместно с 

администрацией городского округа были проведены публичные слушания по проекту 

бюджета городского округа «Город Калининград» на 2015 год и плановый период 2016-2017 

годов. На публичных слушаниях присутствовало 81 человек: депутатов города Калининграда 

и Калининградской областной Думы, представителей общественных организаций и жителей 

города. Были обсуждены  вопросы касающиеся финансирования в 2015 году объектов   

социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства. Публичные слушания  показали, 

что жители города не возражают против  принятия  бюджета  городского округа «Город 

Калининград» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов.  

С учётом результатов публичных слушаний бюджет на 2015 год и плановый период 

2016-2017 годов был принят в первом чтении  19 ноября 2014 г. (решение № 339), во 2 и 3 

чтении – 26 ноября 2014 г. (соответственно, решения № 379 и № 380). 



В целях обеспечения рационального использования муниципальной собственности, 

комиссия рассматривала в соответствии с  действующим законодательством и принимала 

решения по вопросам согласования передачи в безвозмездное пользование муниципальной 

недвижимости, а так же предоставления льгот по арендной плате за нежилые здания 

(помещения).  

Особое внимание уделялось подготовке и утверждению Программы приватизации и   

Прогнозного перечня муниципального имущества  городского округа «Город Калининград», 

подлежащего приватизации в 2015 году, разработке нормативных документов по улучшению 

эффективности управления муниципальной собственностью.  

Согласно плану работы на 2014 год комиссия взаимодействовала с профильными 

комитетами администрации города (комитетом экономики, финансов и контроля, комитетом 

муниципального имущества и земельных ресурсов, комитетом по социальной политике), 

координировала работу с контрольно-счетной комиссией и нормативно-правовым отделом 

городского Совета депутатов Калининграда.  

Данную краткую информацию о деятельности комиссии за прошедший период работы 

в 2014 году характеризует приведенный перечень из 28 нормативно-правовых документов, 

рассмотренных комиссией и принятых городским Советом депутатов Калининграда:  
 

Номер 

решения 

Дата Наименование решения Изменения 

№ 18 12.02.2014 О внесении изменений в решение 

окружного Совета депутатов города 

Калининграда от 16.07.2008 № 206 «Об 

утверждении Порядка предоставления 

муниципальных гарантий городским 

округом «Город Калининград»                         

(в редакции решений от 26.11.2008                  

№ 290, от  09.02.2011 № 24) 

 

 

№ 43 05.03.2014 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» 

№ 98 от 16.04.2014 

№ 130  

от 14.05.2014 

№ 208  

от 16.07.2014 

№ 253  

от 10.09.2014 

№ 73 26.03.2014 О признании утратившим силу решения 

городского Совета депутатов 

Калининграда  от 06.04.2005 № 119 «Об 

утверждении Положения «О 

регулировании организации и проведения 

муниципальных лотерей в                                

г. Калининграде» 

 

 

№ 89 26.03.2014 Об утверждении Методики расчета 

арендной платы за пользование 

объектами муниципального нежилого 

фонда города Калининграда с учетом 

применения экономически обоснованных 

базовой ставки арендной платы и 

факторов, влияющих на величину 

арендной платы 

№ 211 

от 16.07.2014 



№ 98 16.04.2014 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) 

 

№ 130 

от 14.05.2014 

№ 208  

от 16.07.2014 

№ 253 

от 10.09.2014 

№ 99 16.04.2014 О внесении изменений в решение 

городского Совета депутатов 

Калининграда «Об установлении на 

территории города Калининграда 

земельного налога» от 19.10.2005 № 346 

(в редакции последующих решений) 

 

 

№ 109 16.04.2014 О внесении изменений в решение 

окружного Совета депутатов города 

Калининграда от 16.07.2008 № 186 «О 

денежном содержании лиц, замещающих 

муниципальные должности, 

муниципальных служащих и лиц, не 

являющихся муниципальными 

служащими и исполняющими 

обязанности по техническому 

обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления городского 

округа «Город Калининград», 

избирательной комиссии городского 

округа «Город Калининград» (в редакции 

последующих решений) 

 

 

№ 130 14.05.2014 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 

решений от 05.03.2014 № 43, от 

16.04.2014 № 98) 

 

№ 208  

от 16.07.2014 

№ 253 

 от 10.09.2014 

№ 208 16.07.2014 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) 

 

№ 253  

от 10.09.2014 

№ 210 16.07.2014 О внесении изменений в решение 

городского Совета депутатов  

Калининграда от 27.11.2013 № 377 «Об 

 



утверждении Программы приватизации 

муниципального  имущества городского 

округа «Город Калининград» на 2014 год 

и  Прогнозного  перечня муниципального 

имущества  городского округа «Город 

Калининград», подлежащего 

приватизации в 2014 году» (в редакции 

решения от 16.04.2014 № 94) 

 

№ 211 16.07.2014 О внесении изменений в Методику 

расчета арендной платы за пользование 

объектами муниципального нежилого 

фонда города Калининграда с учетом 

применения экономически обоснованных 

базовой ставки арендной платы и 

факторов, влияющих на величину 

арендной платы, утвержденную 

решением городского Совета депутатов  

Калининграда от 26.03.2014 № 89 

 

 

№ 253 10.09.2014 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) 

 

 

№ 254 10.09.2014 О внесении изменений в Положение             

«О порядке управления и распоряжения 

муниципальным имуществом города 

Калининграда», утвержденное решением 

городского Совета депутатов 

Калининграда от 07.07.1999 № 245 (в 

редакции решений от 13.12.2000 № 408, 

от 21.11.2001 № 332, от 01.03.2006 № 95, 

от 21.06.2006 № 204, от 08.09.2010 № 

246, от 28.09.2011 № 300, от 21.03.2012 

№ 91, от 04.07.2012 № 169) 

 

 

№ 278 01.10.2014 О внесении изменений в решение 

окружного Совета депутатов города 

Калининграда от 16.07.2008  № 186   «О 

денежном содержании лиц, замещающих 

муниципальные должности, 

муниципальных служащих и лиц, не 

являющихся муниципальными 

служащими и исполняющими 

обязанности по техническому 

обеспечению деятельности органов 

 



местного самоуправления городского 

округа «Город Калининград», 

избирательной комиссии городского 

округа «Город Калининград» (в редакции 

последующих решений) 

 

№ 310 22.10.2014 О проведении публичных слушаний по 

проекту бюджета городского округа 

«Город Калининград» на 2015 год и 

плановый период 2016 - 2017 годов 

 

 

№ 325 22.10.2014 О внесении изменений и дополнений в 

решение городского Совета депутатов  

Калининграда от 27.11.2013 № 377 «Об 

утверждении Программы приватизации 

муниципального  имущества городского 

округа  «Город Калининград» на 2014 год 

и  Прогнозного перечня муниципального 

имущества городского округа  «Город 

Калининград», подлежащего 

приватизации в 2014 году» (в редакции 

решений от 16.04.2014 № 94, от 

16.07.2014 № 210) 

 

 

№ 326 22.10.2014 Об утверждении Программы 

приватизации муниципального 

имущества городского округа «Город 

Калининград» на 2015 год и Прогнозного 

перечня муниципального имущества 

городского округа «Город Калининград», 

подлежащего приватизации в 2015 году 

 

 

№ 338 19.11.2014 О ставках налога на имущество 

физических лиц в городском округе 

«Город Калининград» 

 

 

№ 339 19.11.2014 О принятии в первом чтении бюджета 

городского округа «Город Калининград» 

на 2015 год и  плановый период 2016-

2017 годов 

 

 

№ 379 26.11.2014 О принятии во втором чтении бюджета 

городского округа «Город Калининград» 

на 2015 год и  плановый период 2016-

2017 годов 

 

 

№ 380 26.11.2014 О бюджете городского округа «Город 

Калининград» на 2015 год и плановый 

период 2016-2017 годов 

 

№ 422 17.12.2014 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, от 10.09.2014                 

№ 253,  от 22.10.2014 № 309) 

 

№ 427 17.12.2014 Об утверждении Положения «О порядке 

и размерах возмещения расходов 

депутатам городского Совета депутатов 

Калининграда, осуществляющим свои 

полномочия на непостоянной основе» 

 

 

№ 423 17.12.2014 О внесении изменений в Положение            

«О порядке ведения реестра 

муниципального имущества 

муниципального образования городской 

округ «Город Калининград», 

утвержденное решением городского 

Совета депутатов Калининграда от 

09.10.2013 № 307 

 

№ 424 17.12.2014 О внесении дополнений в Методику 

расчета арендной платы за пользование 

объектами муниципального нежилого 

фонда города Калининграда с учетом 

применения экономически обоснованных 

базовой ставки арендной платы и 

факторов, влияющих на величину 

арендной платы, утвержденную 

решением городского Совета депутатов 

Калининграда от 26.03.2014 № 89 

 

 


