
Российская Федерация 

Окружной Совет депутатов  города Калининграда 

(пятого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от  12 октября  2011 г.                                                                                                           № 343 

г. Калининград 

 

О внесении изменений и дополнений в реше-

ние окружного Совета депутатов города Ка-

лининграда от 08.12.2010  № 345 «О бюджете 

городского округа «Город Калининград» на 

2011 год и плановый период  2012-2013 годов» 

(в редакции решений от 19.01.2011  № 22, от 

09.02.2011 № 27, от 09.03.2011 № 103, от 

15.06.2011 № 216, от 28.09.2011 № 303) 
 

 

Заслушав и обсудив информацию  заместителя председателя комиссии по бюджету, 

финансам, налогам, экономической политике и муниципальной собственности                 

Кудрявцева А.В., руководствуясь Бюджетным Кодексом РФ и Положением «О бюджетном 

процессе в Калининграде»,  окружной Совет 

 

Р Е Ш И Л:  

 

1. Внести в решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 08.12.2010                

№ 345 «О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2011 год и плановый пе-

риод 2012-2013 годов» (в редакции решений от 19.01.2011 № 22, от 09.02.2011 № 27, от 

09.03.2011 № 103, от 15.06.2011 № 216, от  28.09.2011 № 303) следующие изменения и 

дополнения:   

1.1. увеличить расходы по разделу 11 «Физическая культура и спорт» на сумму                  

20 000 тыс. руб.; 

1.2. увеличить дефицит бюджета на сумму 20 000 тыс. руб.; 

1.3. в пункте 22 решения дефис 2 дополнить словами «.., включая погашение задолженно-

сти по налогам и сборам». 

2. ОАО «Футбольный клуб  «Балтика» в срок до 01.02.2012  представить в комиссию по 

бюджету, финансам, налогам, экономической политике и муниципальной собственности 

(Колесник А.И.) ,  комиссию по местному самоуправлению, социальной политике и об-

щественной безопасности (Шумилин А.В.) и  администрацию городского округа «Город 

Калининград» (Мухомор С.Б.) отчет о целевом использовании субсидии. 

3. Приложение  № 17 к решению окружного Совета депутатов города Калининграда от 

08.12.2010  № 345 «О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2011 год и 

плановый период 2012 – 2013 годов» (в редакции решений от 19.01.2011 № 22, от 

09.02.2011   № 27, от 09.03.2011 №103, от 15.06.2011 № 216, от  28.09.2011 № 303) изло-

жить в новой редакции согласно Приложению  к настоящему решению.   

4. Опубликовать решение в газете «Гражданин».  

5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджету, финансам, 

налогам, экономической политике и муниципальной собственности (Колесник А.И.). 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                        А.Г. Ярошук  

 

 
 



 2 

 

Приложение  

 
к решению окружного Совета 

 
депутатов города Калининграда 

 
№  343  от 12 октября 2011 г.  

   

 
Приложение № 17 

 
к решению окружного Совета 

 
депутатов города Калининграда 

 
№ 345 от 08 декабря 2010 г.  

  

   
Программа муниципальных заимствований 

городского округа "Город Калининград" на 2011 год 

 

 

   

Наименование заимствований 
Объем 

заимствований 

(тыс.руб.) 
 Кредитные соглашения и договоры (кон-

тракты)   
 

Получение кредитов 4 665 643,0 

 Привлечение кредитов по кредитным договорам 

и соглашениям 
2 155 643,0 

 от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 
 Привлечение кредитов от областного бюджета 

2 510 000,0 
 в валюте Российской Федерации 
 

Погашение кредитов 2 224 989,2 

 Погашение кредитов по кредитным договорам и 

соглашениям 
1 662 592,7 

 от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 
 Погашение кредитов от областного бюджета 

562 396,5 
 в валюте Российской Федерации 
 

   

   

   

   

    


