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Дополнительная информация к Решению городского Совета депутатов 

Калининграда от 30 ноября 2016 г. № 370 «О бюджете городского округа «Город 

Калининград» на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов» 

 

В проекте решения городского Совета депутатов Калининграда «О бюджете 

городского округа «Город Калининград» на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 

годов» (далее – Проект бюджета) пунктом 14 предлагалось установить предельный объем 

муниципального долга городского округа «Город Калининград»: 

- на 2017 год в сумме 5 711 644,54 тыс.руб.; 

- на 2018 год  в сумме 5 628 672,00 тыс.руб.; 

- на 2019 год в сумме 5 797 428,97 тыс.руб.  

 

 Решением городского Совета депутатов Калининграда от 30 ноября 2016 г. № 370 

«О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2017 год и плановый период 2018 

– 2019 годов» (далее - Решение о бюджете) предельный объем муниципального долга 

городского округа «Город Калининград» утвержден: 

- на 2017 год в сумме 6 918 541,04 тыс.руб.; 

- на 2018 год  в сумме 5 628 672,00 тыс.руб.; 

- на 2019 год в сумме 5 797 428,97 тыс.руб.  

Таким образом, Решением о бюджете предельный объем муниципального долга на 

2017 увеличен на сумму 1 206 896,50 тыс.руб. и составляет 6 918 541,04 тыс.руб. 

Предельный объем муниципального долга на 2018 и 2019 год остался без изменений.  

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 107 Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации (далее – БК РФ) предельный объем муниципального долга не 

должен превышать утвержденный общий годовой объем доходов без учета безвозмездных 

поступлений и налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. При этом, 

до 1 января 2018 года предельный объем муниципального долга может превышать 

ограничения на сумму бюджетных кредитов по состоянию на 1 января текущего года, 

привлекаемых от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Утвержденный Решением о бюджете общий годовой объем доходов без учета 

безвозмездных поступлений и налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений на 2017 год составляет 5 711 644,54 тыс.руб. Согласно данным комитета 

экономики, финансов и контроля администрации городского округа «Город Калининград» 

сумма бюджетных кредитов по состоянию на 1 января 2017 года составит 1 206 896,50 

тыс.руб. 

Таким образом, утвержденный Решением о бюджете предельный объем 

муниципального долга на 2017 год в сумме 6 918 541,04 тыс.руб.  соответствует 

требованиям пункта 3 статьи 107 БК РФ. 

 

В Проекте бюджета предлагалось утвердить резервный фонд администрации 

городского округа  в размере: 

- на 2017 год - 287 506,68 тыс.руб.; 

- на 2018 год  - 100 000,00 тыс.руб.; 
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- на 2019 год - 100 000,00 тыс.руб.  

Решением о бюджете резервный фонд администрации городского округа утвержден 

в размере: 

- на 2017 год - 288 309,88 тыс.руб.; 

- на 2018 год  - 100 000,00 тыс.руб.; 

- на 2019 год - 100 000,00 тыс.руб.  

Таким образом, Решением о бюджете резервный фонд администрации городского 

округа на 2017 год увеличен на сумму 803,20 тыс.руб. и составит 288 309,88 тыс.руб.  

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 81 БК РФ размер резервного фонда 

не может превышать 3 процента утвержденного решением о бюджете общего объема 

расходов. 

С учетом внесенных изменений резервный фонд администрации городского округа 

на 2017 составит 2,7% утвержденного Решением о бюджете общего объема расходов, что 

соответствует требованиям пункта 3 статьи 81 БК РФ. 
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