
Российская Федерация 

Окружной Совет депутатов  города Калининграда 

(четвертого созыва) 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 28 июля 2010 г.                                                                                   №  184 

г. Калининград 

 

О внесении изменений и дополнений в реше-

ние окружного Совета депутатов города Ка-

лининграда от 16.12.2009 № 325  «О бюджете 

городского округа «Город Калининград» на 

2010 год и плановый период  2011-2012 годов» 

(в редакции решений от 20.01.2010 № 2, от 

07.04.2010  № 75, от 16.06.2010 № 162) 

 

Заслушав и обсудив информацию и.о. главы администрации городского округа «Город Кали-

нинград»   Мухомор С.Б., председателя комиссии по бюджету, финансам, налогам, экономической 

политике и муниципальной собственности Мусевича А.И., руководствуясь Бюджетным Кодексом РФ 

и Положением о бюджетном процессе в городском округе «Город Калининград»,  окружной Совет 

 

Р  Е  Ш  И  Л:  
 

1.  Внести в решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 16.12.2009  № 325               

«О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2010 год и плановый период 2011-2012 

годов» (в редакции решений от 20.01.2010 № 2, от 07.04.2010 № 75, от 16.06.2010 №162) следую-

щие изменения и дополнения:   

1.1. Уменьшить расходы по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» на исполнение муни-

ципальных гарантий городского округа на сумму 6 994,6 тыс. руб.  

1.2. Увеличить расходы по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на сумму                 

40 594,6 тыс.руб., в том числе: 

1.2.1. За счет увеличения расходов на сумму 64 895,6 тыс. руб.: 

 на софинансирование ремонтных работ улично-дорожной сети областного центра в 

рамках реализации партийного проекта «Новые дороги городов России» -                    

44 556 тыс. руб; 

 на ремонт дворов  и дворовых проездов – 10 511 тыс. руб.; 

 на благоустройство сквера на пересечении улиц Коммунальная и Степана Разина -              

2 834 тыс. руб.; 

 на выполнение ремонтных работ МУП «Банно-прачечный комбинат № 2» -                            

6 994 ,6 тыс. руб.  

1.2.2. За счет уменьшения расходов на сумму 24 301 тыс. руб.: 

 на ремонт и благоустройство улично-дорожной сети и разработку рабочих проектов на 

ремонт путепроводов по ул. Аллея Смелых и ул. Суворова - 13 301 тыс. руб.; 

 на содержание объектов внешнего благоустройства (МКП «Парк Южный») -               

11 000 тыс.руб. 

1.3. Увеличить расходы по разделу  07 «Образование» на сумму 400 тыс.руб., в том числе: 

1.3.1. За счет увеличения расходов на  сумму 34 000 млн. руб. на поддержку муниципальных 

образовательных учреждений города; 

1.3.2. За счет уменьшения расходов на сумму 33 600 тыс.руб. на строительство общеобразова-

тельной школы на 1000 мест в г. Калининграде. 

1.4. Увеличить дефицит бюджета на сумму 34 000 тыс. руб. 

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин». 

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджету, финансам, налогам, эко-

номической политике и муниципальной собственности (Мусевич А.И.). 

 

 

 

Глава городского округа                                                                         А.Г. Ярошук  


