
Российская Федерация 

Городской  Совет депутатов Калининграда 

(шестого созыва) 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от  14 ноября 2018 г.                                                                                         № 220 

г. Калининград 

 

О принятии в первом чтении бюджета 

городского округа «Город 

Калининград» на 2019 год и на 

плановый период 2020 - 2021 годов 
 

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации, председателя 

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

бюджету и муниципальной собственности - заместителя председателя городского Совета 

депутатов Калининграда Быкова О.А., заместителя председателя Контрольно-счетной палаты 

городского округа «Город Калининград» Михайловой И.А., руководствуясь Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа «Город Калининград», 

Порядком 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, с учетом 

публичных слушаний по проекту бюджета городского округа «Город Калининград» на 2019 

год и на плановый период 2020-2021 годов, городской Совет 

 

Р Е Ш И Л :  

 

1. Принять в первом чтении бюджет городского округа «Город Калининград» на 2019 год и  

на плановый период 2020 - 2021 годов. 

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

на 2019 год и  на плановый период 2020 - 2021 годов: 

2.1. на 2019 год: 

2.1.1. прогнозируемый общий  объем доходов  в  сумме 12 484 918,99 тыс. руб.; 

2.1.2. общий объем расходов бюджета в сумме 12 286 318,99 тыс. руб.; 

2.1.3. профицит бюджета в сумме 198 600,00 тыс. руб.; 

2.1.4. верхний предел муниципального долга на 1 января 2020 года в сумме                     

5 379 045,2 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в сумме 376 158,8 тыс. руб.;  

2.1.5. резервный фонд администрации городского округа «Город Калининград» в сумме  

60 000 тыс. руб.;  

2.2. на плановый период 2020 - 2021 годов: 

2.2.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета на 2020 год в сумме                 

13 205 190,20  тыс. руб., на 2021 год в сумме  13 804 036,64 тыс. руб.;  

2.2.2. общий объем расходов бюджета на 2020 год в сумме 12 993 930,20 тыс. руб., в том 

числе условно утверждаемые расходы в сумме  872 225,32 тыс. руб.; на 2021 год в 

сумме  13 583 676,64 тыс. руб., в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 

           1 987 020,39 тыс. руб.; 
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2.2.3. профицит бюджета на 2020 год в сумме 211 260,00 тыс. руб.; на 2021 год в сумме 

220 360,00 тыс. руб.; 

2.2.4. верхний предел муниципального долга на 1 января 2021 года в сумме                   

5 086 398,00 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям в сумме 294 771,60 тыс. руб.; на 1 января 2022 года в сумме                 

4 783 441,80 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям в сумме  212 175,40 тыс. руб.; 

2.2.5. резервный фонд администрации городского округа «Город Калининград» на 2020 год 

в сумме  100 000 тыс. руб.,  на 2021 год в сумме  100 000 тыс. рублей. 

3. В соответствии с показателями Прогноза социально - экономического развития 

городского округа «Город Калининград»  на 2019 год и на плановый период 2020 - 2021 

годов индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года)  

прогнозируется  на 2019 год  в размере 104,2 %, на 2020 год – 103,8 %, на 2021 год –

104,0%. 

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

городского Совета депутатов Калининграда и направить в Правительство 

Калининградской области для включения в региональный регистр муниципальных 

нормативных правовых актов. 

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 

 

 


