
Российская Федерация 

Окружной Совет депутатов  города Калининграда 

(пятого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 11 ноября  2011 г.                                                                                                        № 390                                     

г. Калининград 

 

О внесении изменений и дополнений в ре-

шение 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, от 12.10.2011 № 343, от 

03.11.2011 № 375) 

 

Заслушав и обсудив информацию и.о. заместителя главы администрации, председателя 

комитета экономики, финансов и контроля Дмитриевой Н.А., заместителя председателя ко-

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

ственности  Кудрявцева А.В., руководствуясь Бюджетным Кодексом РФ и Положением                  

«О бюджетном процессе в городском округе «Город Калининград»,  окружной Совет 
 

Р Е Ш  И  Л: 
 

1. Внести следующие изменения в бюджет городского округа «Город Калининград» на  2011 

год: 

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

1 618,3 тыс. руб., в том числе: 

1.1.1. за счет уменьшения расходов по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» на сумму 

10 084,3 тыс. руб.; 

1.1.2. за счет уменьшения расходов по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» на 

сумму 4 400 тыс. руб.; 

1.1.3. за счет увеличения расходов по подразделу 0503 «Благоустройство» на сумму 

16 102,6 тыс. руб. 

1.2. Уменьшить расходы по разделу 07 «Образование» на сумму  16 539 тыс. руб., в том 

числе: 

1.2.1. за счет увеличения расходов по подразделу 0701 «Дошкольное образование»                  

на сумму 8 461,0 тыс. руб.; 

1.2.2. за счет уменьшения расходов по подразделу 0702 «Общее образование» на сумму 

25 000,0 тыс. руб. 

1.3. Увеличить расходы по разделу 08, подразделу 0801 «Культура»  на сумму                  

14 920,7  тыс. руб. 

2. Внести   соответствующие изменения в  решение 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, от 

12.10.2011 №343, от 03.11.2011 № 375).         

3. Решение вступает в силу с момента принятия. 

4. Опубликовать решение в газете «Гражданин». 

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

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

 

Глава городского округа                                                          А.Г. Ярошук  


