
Российская Федерация 

Окружной  Совет депутатов города Калининграда 

(пятого созыва) 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от  16 ноября 2011 г.                                                                                      № 391 

г. Калининград 

 

О принятии в первом чтении бюджета 

городского округа «Город Калининград» 

на 2012 год и  плановый период 2013-2014 

годов 

 

Заслушав и обсудив информацию и.о. заместителя главы администрации, 

председателя комитета экономики, финансов и контроля Дмитриевой Н.А., заместителя 

председателя комиссии по бюджету, финансам, налогам, экономической политике и 

муниципальной собственности Кудрявцева А.В., 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 2012 год и  

плановый период 2013-2014 годов,  окружной Совет 

 

Р Е Ш  И  Л  : 

 

1. Принять в первом чтении бюджет городского округа «Город Калининград» на 2012 год 

и  плановый период 2013-2014 годов. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа «Город Калининград» 

на 2012 год и  плановый период 2013-2014 годов: 

2.1. на 2012 год: 

2.1.1. прогнозируемый общий  объем доходов  в  сумме 8 128 229,53 тыс. рублей; 

2.1.2. общий объем расходов бюджета в сумме 8 262 135,53 тыс. рублей; 

2.1.3. установить дефицит бюджета  в сумме 133 906 тыс. рублей;  

2.1.4. установить верхний предел муниципального долга на 1 января 2013 года в сумме   

6 695 332,6 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям в сумме  843 865,1 тыс. руб.;  

2.1.5. установить нормативную величину резервного фонда  администрации 

городского округа  на 2012 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 2012 год 

и плановый период 2013-2014 годов индекс потребительских цен (декабрь к 

декабрю предыдущего года)  на 2012 г. прогнозируется в размере 106  %; 

2.2.  на плановый период 2013-2014 годов: 

2.2.1.  прогнозируемый общий объем доходов бюджета на 2013 год в сумме 8 292 

934,43 тыс. рублей, на 2014 год в сумме 8 892 980,43 тыс. руб.;  

2.2.2. общий объем расходов бюджета на 2013 год в сумме 8 430 134,43 тыс. руб., в 

том числе условно утверждаемые расходы  в сумме 323 335,5 тыс. руб.;  на 2014 

год в сумме 9 004 880,43 тыс. руб., в том числе условно утверждаемые расходы в 

сумме 1 206 118,7 тыс. руб.; 

2.2.3. установить дефицит бюджета на 2013 год в сумме 137 200 тыс. руб., на 2014 год 

в сумме  111 900 тыс. руб.; 

2.2.4. установить   верхний предел муниципального долга на 01 января 2014 года в 

сумме 6 692 054,1 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по 



муниципальным гарантиям в сумме 853 386,6 тыс. руб.;  на 01 января 2015 года 

в сумме 6 653 712,9 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям в сумме  703 145,4 тыс. руб.; 

2.2.5. установить нормативную величину резервного фонда  администрации 

городского округа  на 2013 год и 2014 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 2012 год 

и плановый период 2013-2014 годов индекс потребительских цен (декабрь к 

декабрю предыдущего года)  на 2013 г. прогнозируется в размере 105,5 %, на 

2014 год – 105 %. 

3. Опубликовать решение в газете «Гражданин». 

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджету, финансам, 

налогам, экономической политике и муниципальной собственности (Колесник А.И.). 

 
 
 

 

 

 

Глава городского округа                                                                А.Г. Ярошук       
 


