
Российская Федерация 

Калининградская область 

Городской округ «Город Калининград» 

Городской Совет депутатов  Калининграда 

(седьмого созыва) 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 17 ноября 2021 года                                                                                                             № 232 

г. Калининград 

 

О принятии в первом чтении бюджета 

городского округа «Город Калининград» 

на 2022 год и на плановый период               

2023-2024 годов 

 

 

Заслушав и обсудив информацию главы городского округа «Город Калининград» 

Любивого Е.Д., 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 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов, городской Совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

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

2022 год и на плановый период 2023 - 2024 годов. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа «Город 

Калининград» на 2022 год и на плановый период 2023 - 2024 годов: 

2.1. на 2022 год: 

2.1.1. прогнозируемый общий объем доходов в сумме 19 403 986,90 тыс. руб.; 

2.1.2. общий объем расходов бюджета в сумме 19 403 986,90 тыс. руб.; 

2.1.3. верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию                            

на 01.01.2023 года в сумме 4 791 626,44 тыс. руб., в т.ч. верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации 00,00 тыс. руб.; 

2.1.4. верхний предел муниципального внешнего долга по состоянию на 01.01.2023 

года в сумме  1 664,01  тыс. евро,  в т.ч. верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

в иностранной валюте  1 664,01  тыс. евро; 

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

сумме 150 000 тыс. руб.; 

2.2. плановый период 2023 - 2024 годов: 

2.2.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета на 2023 год в сумме 

18 967 680,62 тыс. руб., на 2024 год в сумме 19 894 463,74 тыс. руб.; 

2.2.2. общий объем расходов бюджета на 2023 год в сумме 18 967 680,62 тыс. руб., в 

том числе условно утверждаемые расходы в сумме 1 549 475,00 тыс. руб.; на 2024 год в 

сумме 19 894 463,74 тыс. руб., в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 

2 353 036,00 тыс. руб.; 



2.2.3. верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 01.01.2024 

года в сумме 4 791 626,44 тыс. руб., в т.ч. верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям в валюте Российской Федерации 00,00 тыс. руб., верхний предел муниципального 

внутреннего долга по состоянию на 01.01.2025 года в сумме 4 791 626,44 тыс. руб., в т.ч. 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации               

00,00 тыс. руб.; 

2.2.4. верхний предел муниципального внешнего долга по состоянию на 01.01.2024 

года в сумме 565,40 тыс. евро, в т.ч. верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 

иностранной валюте 565,40 тыс. евро, верхний предел муниципального внешнего долга по 

состоянию на 01.01.2025 года в сумме 0,00 тыс. руб., по муниципальным гарантиям в 

иностранной валюте 0,00 тыс. руб.; 

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

2023 год в сумме 150 000 тыс. руб., на 2024 год в сумме 150 000 тыс. рублей. 

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

городского Совета депутатов Калининграда и направить копию решения в Правительство 

Калининградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых 

актов Калининградской области. 

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

муниципальной собственности (Быков О.А.). 

 

 

 

 

Глава городского округа 

«Город Калининград»                                                                                            Е.Д. Любивый 

 

 


