
Российская Федерация 

Городской Совет депутатов  Калининграда 

(пятого созыва) 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

от «____ » ___________ 2015 г.                                                              №_______ 

г. Калининград 

 

 

О внесении изменений в решение 

городского Совета депутатов Калининграда  

от 26.11.2014 № 380 «О бюджете городского округа 

«Город Калининград» на 2015 год и плановый период 

2016-2017 годов» (в редакции решения от 21.01.2015  

№ 34) 

 
 
 

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации, 

председателя комитета экономики, финансов и контроля администрации 

городского округа «Город Калининград» Н.А. Дмитриевой, председателя 

комиссии по бюджету, финансам, налогам, экономической политике и 

муниципальной собственности городского Совета депутата Калининграда 

О.А. Быкова, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

Положением о бюджетном процессе в городском округе «Город 

Калининград», городской Совет 

 

 

Р Е Ш И Л:  

 

 

1. Внести следующие изменения в решение городского Совета депутатов  

Калининграда от 26.11.2014  № 380 «О бюджете городского округа «Город 

Калининград» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» (в редакции 

решения от 21.01.2015 № 34: 

1.1 в пункте 1: 

1.1.1 в подпункте 1.1: 

а) заменить:     

- число «10 255 137,51» числом «8 352 508,72»; 

- число «7 441 121,5» числом «7 071 737,03»; 

- число «2 814 016,01» числом «3 064 750,86»; 

б) дополнить абзацами следующего содержания:  

«- прочие безвозмездные поступления в сумме  31 696 тыс.руб.; 
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- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 

1 815 675,17 тыс. руб.»;  

1.1.2 в подпункте 1.2 заменить: 

- число «10 255 137,51» числом «10 627 784,36»; 

1.1.3 после подпункта 1.2 дополнить решение подпунктом 1.3 

следующего содержания: 

«1.3 дефицит бюджета в сумме 2 275 275,64 тыс.руб.;»; 

1.1.4 подпункт 1.3 считать подпунктом 1.4; 

1.1.5 в подпункте 1.4 заменить: 

- число «7 273 749,3» числом «7 496 006,6»; 

- число «1 324 698,3» числом «1 546 955,6»; 

1.2 в пункте 2: 

1.2.1 в подпункте 2.1 заменить:   

- число «10 489 614,42» числом «10 798 362,22»; 

- число «10 622 760,52» числом «11 046 388,60»; 

- число «2 867 235,52» числом «3 175 983,32»; 

- число «2 867 235,52» числом «3 290 863,60»;  

1.2.2. в подпункте 2.2 заменить:  

- число «10 489 614,42» числом «10 798 362,22»; 

- число «222 600,65» числом «310 984,85»;  

- число «10 622 760,52» числом «11 046 388,60»; 

- число «1 162 972,32» числом «1 143 928,32»;    

1.3 в пункте 8 заменить:   

- число «61 543,36» числом «60 546,36»; 

1.4 в пункте 10 заменить:   

- число «90 244,27» числом «82 549,41»; 

1.5 в пункте 11 заменить: 

- число «686 204,6» числом «870 208,5»; 

- число «695 332,1» числом «606 947,9»; 

- число «482 100,6» числом «501 144,6»; 

1.6 в пункте 14 заменить:   

- число «8 844 161,8» числом «8 523 461,1»; 

1.7 пункт 26 дополнить дефисом следующего содержания: 

«- содействие деятельности   общественных объединений, направленной 

на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

организацию социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов.»;  

1.8 приложения №№ 1, 2, 4, 6, 7, 8, изложить в новой редакции 

(приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6). 

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 
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муниципальных нормативных правовых актов в соответствии с 

действующим законодательством. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 

бюджету, финансам, налогам, экономической политике и муниципальной 

собственности  (О.А. Быков). 

 

 

 

Глава городского округа                                                                     А.Г. Ярошук  

 

 

 

Председатель городского Совета 

депутатов Калининграда                                                               А.М. Кропоткин 


