
Российская Федерация 

Городской  Совет депутатов Калининграда 

(шестого созыва) 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 15 ноября 2017 г.                                                                                             № 267 

 г. Калининград 

 

О принятии в первом чтении бюджета 

городского округа «Город 

Калининград» на 2018 год и  

плановый период 2019 - 2020 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., председателя  Контрольно-счетной палаты городского 

округа «Город Калининград» Кузнецовой Н.В., 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», с учетом публичных 

слушаний по проекту бюджета городского округа «Город Калининград» на 2018 год и 

плановый период 2019-2020 годов, городской Совет 

 

Р Е Ш И Л :  

 

1. Принять в первом чтении бюджет городского округа «Город Калининград» на 2018 год и  

плановый период 2019 - 2020 годов. 

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

на 2018 год и  плановый период 2019 - 2020 годов: 

2.1. на 2018 год: 

2.1.1. прогнозируемый общий  объем доходов  в  сумме 10 929 298,60 тыс. руб.; 

2.1.2. общий объем расходов бюджета в сумме 10 929 298,60 тыс. руб.; 

2.1.3. верхний предел муниципального долга на 1 января 2019 года в сумме                    

5 645 513,90 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям в сумме   444 027,50 тыс. руб.;  

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

87 000 тыс. руб.;  

2.2. на плановый период 2019 - 2020 годов: 

2.2.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета на 2019 год в сумме                  

11 357 998,60  тыс. руб., на 2020 год в сумме  11 852 798,60 тыс. руб.;  

2.2.2. общий объем расходов бюджета на 2019 год в сумме 11 357 998,60 тыс. руб., в том 

числе условно утверждаемые расходы в сумме  754 889,50 тыс. руб.; на 2020 год в 

сумме 11 852 798,60 тыс. руб., в том числе условно утверждаемые расходы в сумме            

1 741 423,20 тыс. руб.; 

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

5 572 288,50 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным 
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гарантиям в сумме 370 802,10 тыс. руб., на 1 января 2021 года в сумме                   

5 496 258,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в сумме  294 771,60 тыс. руб.; 

2.2.4. резервный фонд администрации городского округа «Город Калининград» на 2019 год 

в сумме  100 000 тыс. руб.,  на 2020 год в сумме  100 000 тыс. рублей. 

3. В соответствии с показателями Прогноза социально - экономического развития 

городского округа «Город Калининград»  на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 

годов индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года)  

прогнозируется на 2018 год в размере 105,1 %, на 2019 год - 104,3 %, на 2020 год –

104,1%. 

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 в соответствии с действующим законодательством. 

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

муниципальной собственности  (Быков О.А.). 

 

 

 

 

 

Глава городского округа 

«Город Калининград»                                                                               А.Г. Ярошук 

 

 

 

 

Председатель городского Совета 

депутатов Калининграда                                                                                    А.М. Кропоткин 

 

 


