
Российская Федерация 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(шестого созыва) 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 25 декабря 2019  года             № 293 

г. Калининград 

  

 

Об утверждении плана работы 

комиссии по бюджету и 

муниципальной собственности на 

первое полугодие 2020 года 

 

 
 

Заслушав и обсудив информацию председателя комиссии по бюджету и 

муниципальной собственности - заместителя председателя  городского Совета депутатов  

Калининграда  Быкова О.А.,   городской Совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить план работы комиссии по бюджету и  муниципальной собственности на 

первое полугодие 2020 года (Приложение).  

2. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджету и 

муниципальной собственности (Быков О.А.). 

 

 

 

 

 

 

Председатель городского Совета 

депутатов Калининграда        А.М. Кропоткин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение  

к  решению городского Совета  

депутатов Калининграда 

        от 25.12.2019  № 293 

 
П  Л  А  Н 

работы комиссии по бюджету  и муниципальной собственности  

на первое полугодие 2020 года 

 

№№ 

п/п 

 

Наименование вопроса 

Ответственный   

за исполнение 

Срок 

исполнения 

1 2 3 4 

1. О внесении изменений в решение городского Совета 

депутатов Калининграда от 07.07.1999 № 245 «Об 

утверждении Положения «О порядке управления и 

распоряжения муниципальным имуществом 

городского округа «Город Калининград» (в редакции 

последующих решений) 
 

Луконина А.А. 

Быков О.А. 

февраль 

2. О внесении изменений в решение городского Совета 

депутатов Калининграда от 26.03.2014 № 89 «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» (в редакции последующих решений) 
 

Луконина А.А. 

Быков О.А. 

февраль-

март 

3. О внесении изменений в решение городского Совета 

депутатов Калининграда от 27.11.2019 № 214 «Об 

утверждении Программы приватизации 

муниципального имущества городского округа «Город 

Калининград» на 2020 год» 
 

Луконина А.А. 

Быков О.А. 

февраль-

март 

4. О внесении изменений в решение городского Совета 

депутатов Калининграда от 27.11.2019 № 215                 

«О бюджете городского округа «Город  Калининград» 

на 2020 год и  на плановый период 2021 – 2022 годов» 
 

Дмитриева Н.А. 

Михайлова И.А. 

Быков О.А. 

февраль-

март,  

май 

 

5. Отчёт о деятельности Контрольно-счётной палаты 

городского округа «Город Калининград» за 2019 год 
 

Михайлова И.А. 

Быков О.А. 

март 

6. Об итогах социально-экономического развития 

городского округа «Город Калининград» за 2019 год 
 

Дмитриева Н.А. 

Быков О.А. 

март-апрель 

7. Проведение публичных слушаний по теме: «Об 

исполнении бюджета городского округа «Город 

Калининград» за 2019 год» 
 

Дмитриева Н.А. 

Быков О.А. 

май 

 

8. Об исполнении бюджета городского округа «Город 

Калининград» за 2019 год 
 

Дмитриева Н.А. 

Михайлова И.А. 

Быков О.А. 

 

май 

 

9. Организация и проведение совместно с управлением Дмитриева Н.А. июнь 



экономического развития комитета экономики и 

финансов администрации городского округа «Город 

Калининград» Совета по стратегическому 

планированию муниципального образования «Город 

Калининград» с повесткой заседания: «О рассмотрении 

отчёта о ходе реализации Стратегии социально-

экономического развития городского округа «Город 

Калининград» на период до 2035 года» (с вынесением 

решения Совета по итогам реализации Стратегии, в том 

числе решения о необходимости внесения изменений в 

Стратегию, действующие документы или разработки 

новых редакций документов стратегического 

планирования городского округа «Город Калининград») 
 

Быков О.А. 

10. Об исполнении бюджета городского округа «Город 

Калининград» за первый квартал 2020 года 

Дмитриева Н.А. 

Михайлова И.А. 

Быков О.А. 

июнь 

11. О результатах экспертно-аналитических мероприятий, 

проведенных Контрольно-счетной палатой городского 

округа «Город Калининград»: 

 отчётов об исполнении бюджета городского округа 

«Город Калининград» за  2019 год, за 1 квартал 2020 

года; 

 заключений на проекты решений о внесении 

изменений в бюджет городского округа «Город 

Калининград» на 2020 год и на плановый период 

2021-2022 годов; 

 финансово-экономической экспертизы проектов 

муниципальных правовых актов, муниципальных 

программ 
 

Михайлова И.А. 

Быков О.А. 

весь 

период 

12. О результатах контрольных мероприятий по вопросам 

целевого, правомерного и эффективного использования 

средств бюджета городского округа «Город 

Калининград», проведенных Контрольно-счетной 

палатой городского округа «Город Калининград» 
 

Михайлова И.А. 

Быков О.А. 

весь 

период 

13. О согласовании приемки имущества в муниципальную 

собственность 

Луконина А.А. 

Быков О.А. 

по мере 

поступления 

обращений 

14. О согласовании передачи муниципального имущества в 

государственную собственность Калининградской 

области, федеральную собственность 
 

Луконина А.А. 

Быков О.А. 

по мере 

поступления 

обращений 

15. О согласовании передачи объектов муниципального 

имущества  в безвозмездное пользование 
 

Луконина А.А. 

Быков О.А. 

по мере 

поступления 

обращений 

16. О согласовании исключения объектов из реестра 

муниципального имущества 

Луконина А.А. 

Быков О.А. 

по мере 

поступления 

обращений 

17. Работа с обращениями предприятий, организаций и 

граждан 

Быков О.А. по мере 

поступления 

обращений 



 


