
Российская Федерация 

Городской Совет депутатов  Калининграда 

(шестого созыва) 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от  22 марта 2017 г.                                                                                                                              № 69 

г. Калининград 

 

О внесении изменений в решение городского 

Совета депутатов Калининграда от 30.11.2016          

№ 370 «О бюджете городского  округа «Город  

Калининград»  на 2017 год и  плановый период 

2018-2019 годов» (в редакции решений                     

от 01.02.2017 № 6, от 17.02.2017 № 18)  
 

Заслушав и обсудив информацию и.о. председателя комитета экономики, финансов и 

контроля Охотниковой О.Л., председателя комиссии по бюджету и муниципальной собственности 

– заместителя председателя городского Совета депутата Калининграда  Быкова О.А., 

руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации и Порядком представления и 

рассмотрения проекта бюджета, утверждения бюджета, внесения изменений в решение о бюджете, 

представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении бюджета городского 

округа «Город Калининград», утвержденным решением городского Совета депутатов 

Калининграда от 04.03.2015 № 76, городской Совет 
 

Р Е Ш И Л:  
 

1. Внести следующие изменения в решение городского Совета депутатов  Калининграда от 

30.11.2016 № 370 «О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2017 год и плановый 

период 2018-2019 годов» (в редакции решений от 01.02.2017 № 6, от 17.02.2017 № 18): 

1.1. увеличить в 2017 году расходы комитету муниципального имущества и земельных ресурсов 

администрации городского округа «Город Калининград» на реализацию муниципальной 

программы «Обеспечение эффективного использования муниципального имущества и 

земельных ресурсов городского округа «Город Калининград» по подразделу 0502 

«Коммунальное хозяйство» целевой статье  06 0 01 30200 «Увеличение уставного фонда 

муниципальных предприятий» виду расходов 800 «Иные бюджетные ассигнования» на 

сумму  50 000,00 тыс. рублей;   

1.2. уменьшить в 2017 году расходы комитета экономики, финансов и контроля администрации 

городского округа «Город Калининград» по  подразделу 0113 «Другие общегосударственные 

вопросы» целевой статье 90 3 00 00040 «Непрограммное направление деятельности  

«Исполнение муниципальных гарантий» виду расходов 800 «Иные бюджетные 

ассигнования» на сумму  50 000,00 тыс. рублей.  

2. Решение вступает в силу с момента принятия. 

3. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на официальном сайте городского 

Совета депутатов Калининграда и направить в Министерство по муниципальному развитию и 

внутренней политике Калининградской области для включения в региональный регистр 

муниципальных нормативных правовых актов в соответствии с действующим 

законодательством. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджету и муниципальной  

собственности  (Быков О.А.). 

 

Глава городского округа 

«Город Калининград»                                                                                                        А.Г. Ярошук  
 

Председатель городского Совета 

депутатов Калининграда                                                                                              А.М. Кропоткин 


