Российская Федерация
Окружной  Совет депутатов города Калининграда
(пятого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е

от  28 ноября 2012 г.                                                                            	                      № 369
г. Калининград

О принятии в первом чтении бюджета городского округа «Город Калининград» на 2013 год и  плановый период 2014-2015 годов

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации,  председателя комитета экономики, финансов и контроля Дмитриевой Н.А., председателя комиссии по бюджету, финансам, налогам, экономической политике и муниципальной собственности – заместителя председателя окружного Совета депутатов города Калининграда                Тергубаева Е.М., руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа «Город Калининград», Положением «О бюджетном процессе в  городском округе «Город Калининград», с учетом публичных слушаний по проекту бюджета  городского округа «Город Калининград»  на 2013 год и  плановый период 2014-2015 годов,  окружной Совет

Р Е Ш И Л :

	Принять в первом чтении бюджет городского округа «Город Калининград» на 2013 год и  плановый период 2014-2015 годов.
	Утвердить основные характеристики бюджета городского округа «Город Калининград» на 2013 год и  плановый период 2014-2015 годов:

2.1.	на 2013 год:
2.1.1.	прогнозируемый общий объем доходов в сумме 9154975,53 тыс. рублей;
2.1.2.	общий объем расходов бюджета в сумме 9280392,53 тыс. рублей;
2.1.3.	установить дефицит бюджета  в сумме 125417,0 тыс. рублей; 
2.1.4.	установить верхний предел муниципального долга на 1 января 2014 года в сумме                       6611980,5 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 783314,3 тыс. руб.; 
2.1.5.	установить нормативную величину резервного фонда администрации городского округа  на 2013 год  не выше 3 % от общего объема расходов бюджета;
2.1.6.		установить, что в соответствии с показателями Прогноза социально-экономического развития городского округа «Город Калининград»  на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года)  на 2013 г. прогнозируется в размере  105,4 %;
2.2.		на плановый период 2014-2015 годов:
2.2.1.		прогнозируемый общий объем доходов бюджета на 2014 год в сумме 9493450,93     тыс. рублей, на 2015 год в сумме  9985282,73 тыс. руб.; 
2.2.2.	общий объем расходов бюджета на 2014 год в сумме 9623301,93 тыс. руб., в том числе условно утверждаемые расходы  в сумме  247359,9 тыс. руб.;  на 2015 год в сумме 10122339,73 тыс. руб., в том числе условно утверждаемые расходы в сумме  1307408,5 тыс. руб.;
2.2.3.	установить дефицит бюджета на 2014 год в сумме 129851  тыс. руб., на 2015 год в сумме  137057 тыс. руб.;
2.2.4.	установить   верхний предел муниципального долга на 01 января 2015 года в сумме 6480207,6 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме  521690,7 тыс. руб.;  на 01 января 2016 года в сумме 6708333,3 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 612759,4 тыс. руб.;
2.2.5.	установить нормативную величину резервного фонда  администрации городского округа на 2014 год и 2015 год не выше 3 % от общего объема расходов бюджета соответствующего года;
2.2.6.	установить, что в соответствии с показателями Прогноза  социально-экономического развития городского округа «Город Калининград»  на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года)  на 2014 г. прогнозируется в размере  105,0%, на 2015 год –   104,8%.
	Решение вступает в силу с момента принятия. 
	Опубликовать решение в газете «Гражданин».
	Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджету, финансам, налогам, экономической политике и муниципальной собственности  (Тергубаев Е.М.).




Председатель окружного Совета
депутатов города Калининграда                                                                         А.И. Пятикоп


Глава городского округа 
«Город Калининград»                                                                                          А.Г. Ярошук




