
 

                                                                                                                      

Российская Федерация 

Городской Совет депутатов  Калининграда 

(пятого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от «___ » _______2015 г.                                                                            № _____                                      

г. Калининград 

 

 

Об утверждении отчета  

об исполнении бюджета  

городского округа 

«Город Калининград» 

 за 2014 год 

 

 

     Руководствуясь статьями 264.2, 264.6  Бюджетного кодекса Российской 

Федерации,  разделом 8  Порядка  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», утвержденного решением 

городского Совета депутатов Калининграда от 04.03.2015 № 76, городской 

Совет 

 

 

РЕШИЛ:  

 

 

      1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа «Город  

Калининград» за  2014 год: 

      1.1 по доходам в сумме 14 789 208,21 тыс. рублей: 

    - доходы бюджета по кодам бюджетной  классификации доходов 

бюджетов (приложение № 1); 

     - доходы бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, 

классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к доходам бюджета (приложение № 2); 

     1.2 по расходам в сумме 14 140 332,26 тыс. рублей: 

     - расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета 

(приложение № 3); 
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     - расходы бюджета по разделам, подразделам классификации расходов 

бюджета (приложение № 4); 

       1.3 с  профицитом бюджета  в сумме   648 875,95 тыс. рублей: 

     - источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов (приложение № 5); 

     - источники финансирования дефицита бюджета по кодам групп, 

подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета 

классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов 

(приложение № 6).  

  2. 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. 

3. 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 

 


