
Российская Федерация 

Окружной Совет депутатов  города Калининграда 

(четвертого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 08 сентября  2010 г.                                                                                 №  201                                   

г. Калининград 

 

О внесении изменений и дополнений в решение    

окружного Совета депутатов города Калинин-

града   от 16.12.2009  № 325 «О бюджете город-

ского округа «Город Калининград» на 2010 год и 

плановый период  2011-2012 годов»  (в редакций 

решений от 20.01.2010  № 2, от 07.04.2010 № 75, от 

16.06.2010 № 162, от 28.07.2010 № 184) 

 

 

Заслушав и обсудив информацию и.о. главы администрации  Мухомор С.Б., председателя 

комиссии по бюджету, финансам, налогам, экономической политике и муниципальной соб-

ственности Мусевича А.И., руководствуясь Бюджетным Кодексом РФ и Положением  «О бюд-

жетном процессе в городском округе «Город Калининград»,  окружной Совет 

 

Р  Е  Ш  И  Л:  

1. Внести следующие изменения в бюджет городского округа «Город Калининград» на  2010 

год:  

1.1. Увеличить доходную часть на  7449,8 тыс.руб. по земельному налогу. Средства в сумме 

7449,8 тыс. руб. направить Комитету городского хозяйства по разделу 05 «Жилищно-

коммунальное хозяйство» для уплаты налога на землю МКП «Парк Балтийский». 

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

6 270,7 тыс.руб., в том числе: 

1.2.1.  За счет увеличения расходов на сумму 10 818,2 тыс. руб.: 

 на проведение  капитального ремонта дождевой канализации по  ул. Бассейной  в  

сумме 3 624,2 тыс. руб.; 

 на приобретение  песко-соляной смеси  и химреагентов  для посыпки улиц и тротуа-

ров в осеннее – зимний период (ноябрь-декабрь 2010 г.)  в сумме 6 850 тыс. руб.; 

 на капитальный ремонт муниципальной квартиры № 1 по адресу: пер. Трамвайный,  

д. 44, закрепленной за  братьями Поповыми (детьми, оставшимися  без попечения 

родителей)  в сумме 344 тыс. руб. 

1.2.2. За счет уменьшения расходов на экономию по итогам размещения муниципальных зака-

зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг на сумму   4 547,5 тыс. руб. 

1.3. Увеличить расходы по разделу  01 «Общегосударственные вопросы» на сумму              

13 168,7 тыс.руб., в том числе: 

1.3.1. За счет увеличения расходов на  сумму 16 986 тыс. руб.: 

 на погашение кредиторской задолженности  муниципального казенного предприятия  

«Муниципальные общежития»  перед ОАО «Янтарьэнерго»  в сумме 9 757 тыс. руб.; 

 на  погашение кредиторской задолженности  муниципального казенного предприятия 

«Янтарь»  перед ОАО «Янтарьэнерго» в сумме  7 229 тыс. руб.; 

1.3.2. За счет уменьшения расходов на сумму 3 817,3  тыс. руб.: 

 на экономию по итогам размещения муниципальных заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг в сумме 138,6 тыс. руб.; 
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 на экономию, сложившуюся  в результате освобождения от  уплаты   госпошлины 

органов местного самоуправления, выступающих по делам, рассматриваемым в су-

дах общей юрисдикции в сумме 1308 тыс. руб.; 

 на исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию о возмеще-

нии вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незакон-

ных действий (бездействий) органов местного самоуправления в сумме                  

1500 тыс. руб.; 

 резервного фонда в сумме 870,7 тыс. руб. 
 

1.4. Увеличить расходы по разделу  08 «Культура, кинематография, средства массовой ин-

формации» на сумму 1143,25 тыс.руб., в том числе: 

1.4.1. За счет увеличения расходов на погашение кредиторской задолженности ликвидируемой 

организации культуры «Кинотеатр «Родина»» в сумме 1541,4 тыс. руб. 

1.4.2. За счет уменьшения расходов на экономию по итогам размещения муниципальных зака-

зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в сумме 398,15 тыс. руб. 
 

1.5. Увеличить расходы по разделу 07 «Образование» на сумму 4000 тыс.руб. на поддержку 

муниципальных образовательных учреждений города за счет резервного фонда с после-

дующим восстановлением резервного фонда за счет средств областного бюджета. 
 

1.6. Уменьшить расходы на сумму 20 582,65 тыс. руб., в том числе за счет уменьшения рас-

ходов: 

1.6.1. На экономию по итогам размещения муниципальных заказов на поставки товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг на сумму 6 582,65 тыс. руб., из них: 

 по разделу 04 «Национальная экономика»- 5 428,45 тыс. руб.: 

 по разделу 06 «Охрана окружающей среды» - 130 тыс. руб.; 

 по разделу 07 «Образование» - 998,4 тыс. руб.; 

 по разделу  09 «Здравоохранение, физическая культура и спорт»- 25,8 тыс. руб. 

1.6.2. По долгосрочной целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей в городе Ка-

лининграде» на 2009-2011 годы на сумму 14 000 тыс. руб. 

2. Внести соответствующие изменения в  решение окружного Совета депутатов города Кали-

нинграда 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, от 28.07.2010 №184). 

3. Опубликовать решение в газете «Гражданин». 

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджету, финансам, нало-

гам, экономической политике и муниципальной собственности (Мусевич А.И.). 

 

 

 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                        А.Г. Ярошук  


