
ЛИПЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

47 СЕССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
23.04,2019 г.Липецк № 897

О внесении изменений в Бюджет города Липецка на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов

Рассмотрев принятый в первом чтении проект изменений в Бюджет 
города Липецка на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, 
руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьями 
36, 59 Устава города Липецка, Положением «Об основах бюджетного 
устройства и бюджетного процесса в городе Липецке», учитывая решение 
постоянной комиссии Липецкого городского Совета депутатов по бюджету 
и муниципальной собственности, Липецкий городской Совет депутатов

Р Е Ш И Л :

1. Утвердить изменения в Бюджет города Липецка на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов (прилагаются).

2. Направить вышеуказанный нормативный правовой акт 
исполняющему обязанности Главы города Липецка для подписания и 
официального опубликования.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.В.Тиньков

С.П.Бессонова

Председатель 
Липецкого городского 
Совета депутатов

Секретарь сессии



Изменения 
в Бюджет города Липецка на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов

Утверждены решением сессии Липецкого городского 
Совета депутатов от 23.04.2019 № 897

Статья 1

Внести в Бюджет города Липецка на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов, утвержденный решением Липецкого городского Совета 
депутатов от 25.12.2018 № 809 (в редакции решений Липецкого городского 
Совета депутатов от 05.02.2019 № 836, от 26.02.2019 № 860, от 26.03.2019 
№ 874: «Липецкая газета», 2018, 29 декабря; 2019, 16 февраля, 2 марта, 
2 апреля), следующие изменения:

1) в статье 1:
а) в подпункте 1 пункта 1 цифры «12 024 543 870,79» заменить на 

цифры «12 632 356 303,89»;
б) в подпункте 2 пункта 1 цифры «12 882 911 067,30» заменить на 

цифры «13 490 723 500,40»;
в) в подпункте 1 пункта 2:
цифры «9 152 609 320,00» заменить на цифры «9 555 869 847,00»;
цифры «8 582 693 176,00» заменить на цифры «8 672 943 754,00»;
г) в подпункте 2 пункта 2:
цифры «9 152 609 320,00» заменить на цифры «9 555 869 847,00»;
цифры «8 582 693 176,00» заменить на цифры «8 672 943 754,00»;
2) в статье 4:
а) в пункте 7 цифры «1 913 814 925,59» заменить на цифры 

«1 914 014 925,59»;
б) в подпункте 1 пункта 8 цифры «5 817 351 303,09» заменить на 

цифры «6 637 122 503,89»;
в) в подпункте 2 пункта 8:
цифры «3 955 536 320,00» заменить на цифры «4 358 796 847,00»;
цифры «3 958 145 976,00» заменить на цифры «4 048 396 554,00»;
3) в пункте 1 статьи 8 цифры «4 429 723,00» заменить на цифры 

«16 607 823,00»;
4) приложения 6, 7, 8, 9, 10, И, 12, 13, 14, 15, 16, 17 изложить в 

новой редакции (прилагаются);
5) пункт 6 приложения 20 изложить в следующей редакции:
«6. Гранты в форме субсидий на реализацию общественно-полезных 

проектов, направленных на благоустройство двора(ов) города Липецка, в 
рамках конкурса «Липецкий дворик».

Гранты предоставляются некоммерческим организациям, 
зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории 
города Липецка, физическим лицам.



Гранты предоставляются на конкурсной основе в целях развития 
гражданской инициативы и благоустройства дворовых территорий города 
Липецка.

Гранты предоставляются в размере не более 50 ООО рублей на 1 
проект.»;

6) пункт 3 приложения 21 изложить в следующей редакции:
«3. Г ранты в форме субсидий на реализацию общественно-полезных 

проектов, направленных на благоустройство двора(ов) города Липецка, в 
рамках конкурса «Липецкий дворик».

Гранты предоставляются некоммерческим организациям, 
зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории 
города Липецка, физическим лицам.

Гранты предоставляются на конкурсной основе в целях развития 
гражданской инициативы и благоустройства дворовых территорий города 
Липецка.

Гранты предоставляются в размере не более 50 ООО рублей на 1 
проект.»;

7) приложение 22 изложить в новой редакции (прилагается).

Настоящие изменения вступают в силу со дня их официального 
опубликования.

Статья 2

/
Исполняющий обязанности 
Г лавы города Липецка Е.Ю.Уваркина


