
Российская Федерация 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(шестого созыва) 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от 11 ноября  2019 года           № 192 

 г. Калининград 

 
О внесении изменений в Порядок 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», утвержденный 

решением городского Совета депутатов 

Калининграда от 04.03.2015 № 76 (в редакции  

решения от 22.10.2015 № 310) 
 

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации, председателя 

комитета экономики и финансов Дмитриевой Н.А., председателя комиссии по бюджету и 

муниципальной собственности - заместителя председателя городского Совета депутатов 

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

Уставом городского округа «Город Калининград», городской Совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести следующие изменения в Порядок 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», утвержденный решением городского Совета 

депутатов Калининграда от 04.03.2015 № 76 (в редакции от 22.10.2015 № 310):  

1.1. в пункте 1.4 раздела 1 «Общие положения»: 

1.1.1. в подпункте 1: 

1.1.1.1. дефис 6 изложить в новой редакции: 

 «- верхний предел муниципального внутреннего долга, муниципального внешнего 

долга (при наличии обязательств в иностранной валюте) по состоянию на 1 января 

года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового 

периода (по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым 

годом), с указанием,  в том числе,  верхнего предела долга по муниципальным 

гарантиям в валюте Российской Федерации, муниципальным гарантиям в 

иностранной валюте (при наличии обязательств по муниципальным гарантиям в 

иностранной валюте);»; 

1.1.1.2. дефис 17 после слов «программа муниципальных» дополнить словами «внутренних 

и (или) внешних»; 

1.1.1.3. дефис 18 после слов «муниципальных  гарантий» дополнить словами «в валюте 

Российской Федерации и (или) в иностранной валюте»; 

1.1.1.4. дополнить дефисом следующего содержания «- общий объем бюджетных 

ассигнований на исполнение муниципальных гарантий по возможным 

гарантийным случаям; »; 

1.1.2. в подпункте 2  дефис 1 исключить; 
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1.2. в пункте 2.2 раздела 2 «Внесение проекта решения о бюджете на рассмотрение в 

городской Совет депутатов Калининграда»: 

1.2.1. в дефисе 10 слова «верхний предел и проект структуры муниципального долга» 

заменить словами «проект структуры муниципального долга, верхний предел 

муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел муниципального 

внешнего долга»; 

1.2.2. дефис 11 изложить в новой редакции «- реестр источников доходов бюджета;»; 

1.2.3. дефис 12 исключить; 

1.3. в дефисе 4 пункта 4.2 раздела 4 «Рассмотрение проекта решения о бюджете в первом 

чтении» слова «муниципального долга» заменить словами «муниципального 

внутреннего долга и (или) верхний предел муниципального внешнего долга по 

состоянию»; 

1.4. в пункте 5.2 раздела 5 «Рассмотрение проекта решения о бюджете во втором чтении»: 

1.4.1. дефис 5 после слов «программа муниципальных» дополнить словами «внутренних и 

(или) внешних»; 

1.4.2. дефис 6 после слов «муниципальных гарантий» дополнить словами «в валюте 

Российской Федерации и (или) иностранной валюте»; 

1.5. в пункте 8.1 раздела 8 «Представление, рассмотрение и утверждение годового отчета 

об исполнении бюджета»: 

1.5.1. в дефисе 9 слова «муниципального долга» заменить словами «муниципального 

внутреннего и (или) внешнего долга»; 

1.5.2. дефис 10 после слов «программы муниципальных» дополнить словами «внутренних и 

(или) внешних»; 

1.5.3. дефис 11 после слов «муниципальных гарантий» дополнить словами «в валюте 

Российской Федерации и (или) иностранной валюте». 

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на официальном сайте 

городского Совета депутатов Калининграда и направить копию решения в 

Правительство Калининградской области для включения в региональный регистр 

муниципальных нормативных правовых актов. 

3. Решение вступает в силу с момента опубликования, за исключением подпунктов 

1.1.1.3, 1.1.1.4, 1.4.2, 1.5.3 пункта 1 настоящего решения, которые вступают в силу              

с 01 января 2020 года. 

4. Подпункт 1.5 пункта 1 настоящего решения применяется к правоотношениям, 

возникающим при исполнении бюджетов, начиная с бюджета городского округа 

«Город Калининград» на 2020 год и на плановый период 2021 - 2022 годов. 

5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджету и 

муниципальной собственности (Быков О.А.). 

 

 

 

Глава городского округа  

«Город Калининград»             А.Н. Силанов 

 

 

Председатель городского Совета 

депутатов Калининграда        А.М. Кропоткин 

 


