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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.12.2019 г.                            №1174                           г. Калининград

Об утверждении Административного регламента
администрации городского округа «Город Калининград» 

предоставления муниципальной услуги по выдаче
разрешения на выполнение авиационных работ,

парашютных прыжков, демонстрационных полетов
воздушных судов, полетов беспилотных

летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов 
над территорией городского округа «Город Калининград», 

а также посадку (взлет) на расположенные в границах 
городского округа «Город Калининград» площадки,
сведения о которых не опубликованы в документах

аэронавигационной информации

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 
11.03.2010 №138 «Об утверждении Федеральных правил использова-
ния воздушного пространства Российской Федерации», руководствуясь 
постановлением администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 08.10.2018 №984 «Об утверждении порядка разработки, ут-
верждения и проведения экспертизы административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», распоряжением администра-
ции городского округа «Город Калининград» от 20.07.2018 №442-р «Об 
организации работы по приему и выдаче документов в МКУ «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (в редакции от 05.07.2019 №425-р),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент администрации город-

ского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной 
услуги по выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, пара-
шютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, поле-
тов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэроста-
тов над территорией городского округа «Город Калининград», а также 
посадку (взлет) на расположенные в границах городского округа «Город 
Калининград» площадки, сведения о которых не опубликованы в доку-
ментах аэронавигационной информации (приложение).

2. Управлению делопроизводства администрации городского окру-
га «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование 
постановления в газете «Гражданин» и на официальном сайте адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, 
направление копии постановления в Правительство Калининградской 
области для внесения в региональный регистр муниципальных норма-
тивных правовых актов.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на руково-
дителя аппарата – управляющего делами администрации городского 
округа «Город Калининград» Воропаева С.В.

Глава городского округа          А.Н. Силанов

работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 
судов, подъемов привязных аэростатов или полетов беспилотных ле-
тательных аппаратов над территорией городского округа «Город Кали-
нинград», посадки (взлета) на расположенные в границах городского 
округа «Город Калининград» площадки, сведения о которых не опубли-
кованы в документах аэронавигационной информации, либо их уполно-
моченные представители (далее – заявители).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении му-
ниципальной услуги.

1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам 
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе на офици-
альном сайте Администрации, а также на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) (далее – Единый портал).

1.3.1.1. Информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, доводится до заявителей следу-
ющими способами:

- непосредственно при личном обращении к специалистам МФЦ, спе-
циалистам отдела координации деятельности администрации с правоох-
ранительными органами и силовыми структурами по обеспечению обще-
ственной безопасности и правопорядка Администрации (далее – Отдел);

- при обращении к специалистам МФЦ, специалистам Отдела по-
средством телефонной связи;

- при обращении в Администрацию посредством электронной почты;
- посредством размещения информации на Едином портале и на 

официальном сайте Администрации.
1.3.1.2. Заявитель вправе получить информацию о ходе предостав-

ления муниципальной услуги, используя входящий номер своего заяв-
ления:

- непосредственно у специалиста МФЦ;
- посредством телефонной связи у специалиста МФЦ;
- на официальном сайте Администрации в разделе «Услуги».
1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения 

справочной информации, необходимой для предоставления муници-
пальной услуги (далее – справочная информация).

1.3.2.1. К справочной информации относится следующая информа-
ция:

– место нахождения и графики работы структурных подразделе-
ний Администрации, предоставляющих муниципальную услугу, госу-
дарственных и муниципальных органов и организаций, обращение в 
которые необходимо для получения муниципальной услуги, а также 
МФЦ;

– справочные телефоны структурных подразделений Администра-
ции, предоставляющих муниципальную услугу;

– адреса официального сайта, а также электронной почты Админи-
страции, предоставляющей муниципальную услугу, в сети Интернет.

1.3.2.2. Справочная информация подлежит обязательному разме-
щению в электронной форме:

– на официальном сайте Администрации;
– на Едином портале.
1.3.2.3. Заявитель вправе получить справочную информацию:
– в электронной форме на официальном сайте Администрации и на 

Едином портале;
– в устной форме при личном обращении к специалистам МФЦ;
- на стенде в МФЦ (справочная информация размещается на бумаж-

ном носителе и доступна заявителю для прочтения);
1.3.2.4. Справочная информация размещена на Едином портале 

gosuslugi.ru и на официальном сайте Администрации klgd.ru в разделе 
«Услуги».

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешений на 

выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрацион-
ных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппара-
тов, подъемов привязных аэростатов над территорией городского округа 
«Город Калининград», а также посадку (взлет) на расположенные в гра-
ницах городского округа «Город Калининград» площадки, сведения о ко-
торых не опубликованы в документах аэронавигационной информации».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией, орга-
низуется отделом координации деятельности администрации с право-
охранительными органами и силовыми структурами по обеспечению 
общественной безопасности и правопорядка Администрации.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от 
27.07.2010 №210-ФЗ) запрещается требовать от заявителя осуществле-
ния действий, в том числе согласования, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государствен-
ные органы и органы местного самоуправления, организации, за исклю-
чением получения услуг, документов и информации, предоставляемых 
в результате предоставления услуг, включенных в перечни, указанные в 
части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- разрешение на выполнение авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов бес-
пилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над 
территорией городского округа «Город Калининград», а также посадку 
(взлет) на расположенные в границах городского округа «Город Кали-
нинград» площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации (далее – разрешение);

- уведомление об отказе в выдаче разрешения на выполнение ави-
ационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъ-
емов привязных аэростатов над территорией городского округа «Город 
Калининград», а также посадку (взлет) на расположенные в границах 
городского округа «Город Калининград» площадки, сведения о которых 
не опубликованы в документах аэронавигационной информации (далее 
– уведомление об отказе).

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 20.12.2019 г. №1174

Административный регламент
администрации городского округа

«Город Калининград» по выдаче разрешения
на выполнение авиационных работ, парашютных
прыжков, демонстрационных полетов воздушных

судов, полетов беспилотных летательных аппаратов,
подъемов привязных аэростатов над территорией
городского округа «Город Калининград», а также

посадку (взлет) на расположенные в границах
городского округа «Город Калининград» площадки,
сведения о которых не опубликованы в документах

аэронавигационной информации

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования Административного регламента.
Административный регламент регулирует порядок предоставления 

администрацией городского округа «Город Калининград» муниципаль-
ной услуги по выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 
полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных 
аэростатов над территорией городского округа «Город Калининград», а 
также посадку (взлет) на расположенные в границах городского округа 
«Город Калининград» площадки, сведения о которых не опубликованы 
в документах аэронавигационной информации, определяет сроки и 
последовательность административных процедур и административных 
действий должностных лиц администрации городского округа «Город 
Калининград» (далее –¬ Администрация), руководителя и работников 
муниципального казенного учреждения городского округа «Город Кали-
нинград» «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) в процессе предоставления 
муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей.
С заявлением о предоставлении муниципальной услуги вправе об-

ратиться физические и юридические лица, индивидуальные предприни-
матели, наделенные в установленном порядке правом на осуществление 
деятельности по использованию воздушного пространства (пользовате-
ли воздушного пространства), планирующие выполнение авиационных 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 ра-
бочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении муници-
пальной услуги.

Приостановление предоставления муниципальной услуги не пред-
усмотрено.

Срок выдачи (направления) заявителю документа, являющегося ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги:

- выдается в течение рабочего дня, указанного в расписке в графе 
«дата получения результата»;

- направляется (в случае избрания заявителем способа получения 
результата по почте, электронной почте) в течение рабочего дня, указан-
ного в расписке в графе «дата получения результата».

В случае избрания заявителем способа получения результата в виде 
бумажного документа при личном обращении и неявки заявителя за ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги документ, являющий-
ся результатом предоставления муниципальной услуги, направляется в 
виде бумажного документа почтовым отправлением на одиннадцатый 
рабочий день после наступления даты выдачи, указанной в расписке в 
графе «дата получения результата».

2.5. Перечень нормативных правых актов, регулирующих предостав-
ление муниципальной услуги:

– Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», 
первоначальный текст опубликован в изданиях «Российская газета», 
30.07.2010, №168, «Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 02.08.2010, №31, ст. 4179;

– Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 №60-ФЗ, 
первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание 
законодательства Российской Федерации», 24.03.1997, №12, ст.1383, 
«Российская газета», №59-60, 26.03.1997;

– постановление Правительства Российской Федерации от 
11.03.2010 №138 «Об утверждении Федеральных правил использова-
ния воздушного пространства Российской Федерации», первоначаль-
ный текст документа опубликован в издании «Собрание законодатель-
ства Российской Федерации», 05.04.2010, №14, ст.1649;

– постановление Правительства Российской Федерации от 
25.05.2019 №658 «Об утверждении Правил учета беспилотных граж-
данских воздушных судов с максимальной взлетной массой от 0,25 
килограмма до 30 килограммов, ввезенных в Российскую Федерацию 
или произведенных в Российской Федерации», первоначальный текст 
документа опубликован на официальном интернет-портале правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 30.05.2019, в издании «Собрание 
законодательства Российской Федерации», 03.06.2019, №22, ст. 2824;

– приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 
16.01.2012 №6 «Об утверждении Федеральных авиационных правил 
«Организация планирования и использования воздушного простран-
ства Российской Федерации», первоначальный текст документа опубли-
кован в издании «Российская газета», №73, 04.04.2012;

– приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 
17.12.2018 №451 «Об установлении запретных зон», первоначальный 
текст документа опубликован официальном интернет-портале правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 16.01.2019.

Перечень указанных нормативных правовых актов размещен на Еди-
ном портале gosuslugi.ru и на официальном сайте Администрации klgd.
ru в разделе «Услуги».

2.6. Исчерпывающий перечень документов и информации, необхо-
димых в соответствии с нормативными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем, способы их получения заяви-
телем, в том числе в электронной форме, порядок их представления.

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
– документ, удостоверяющий личность заявителя, – паспорт граж-

данина Российской Федерации либо иной документ, предусмотренный 
законодательством Российской Федерации в качестве удостоверяющего 
личность гражданина (копия документа в случае обращения по почте);

– заявление о выдаче разрешения на выполнение авиационных ра-
бот, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных су-
дов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных 
аэростатов над территорией городского округа «Город Калининград», а 
также посадку (взлет) на расположенные в границах городского округа 
«Город Калининград» площадки, сведения о которых не опубликованы в 
документах аэронавигационной информации (далее – заявление).

В заявлении указываются:
– фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя, 

место жительства, а также реквизиты документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя (для физических лиц и индивидуальных предпринима-
телей), ОГРНИП, ИНН (для индивидуальных предпринимателей);

– полное наименование юридического лица, ОГРН, ИНН (для юри-
дических лиц);

- адрес регистрации по месту жительства (для физических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей);

- место нахождения организации (для юридических лиц);
- вид работ, на который испрашивается разрешение, цель выполне-

ния работ;
– тип воздушного судна;
– информация, подтверждающая государственную регистрацию ли-

бо государственный учет воздушного судна;
– номер сертификата (свидетельства) эксплуатанта воздушного суд-

на (при наличии);
– район использования воздушного пространства;
– срок и время использования воздушного пространства (посадки 

(взлета));
– способ получения результата предоставления муниципальной услуги.
Заявление составляется от руки (чернилами или пастой) или маши-

нописным текстом. Примерная форма заявления приводится в при-
ложении №1 к настоящему Административному регламенту. Образец 
заполнения заявления приводится в приложении №2 к настоящему Ад-
министративному регламенту.

(Продолжение на стр. 2)
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В случае подачи заявления с комплектом документов представи-
телем заявителя прилагается документ, подтверждающий полномочия 
лица, представившего документы (нотариально удостоверенная дове-
ренность либо доверенность, удостоверенная иным предусмотренным 
законодательством Российской Федерации способом).

2.6.2. Вместе с заявлением заявитель представляет следующие до-
кументы:

– договор обязательного страхования в соответствии с Воздушным 
кодексом Российской Федерации или полис (сертификат) к договору 
(копия документа в случае обращения по почте);

– договор (копия документа в случае обращения по почте) с третьим 
лицом на выполнение заявленных авиационных работ (при наличии).

2.6.3. Заявитель получает примерный бланк заявления у специали-
ста МФЦ при личном обращении либо самостоятельно в электронном 
виде на Едином портале gosuslugi.ru и на официальном сайте Админи-
страции klgd.ru в разделе «Услуги».

Доверенность на право представления интересов физического лица 
выдается нотариусами. Список нотариусов города Калининграда и Ка-
лининградской области размещен на официальном сайте нотариальной 
палаты Калининградской области.

Документы, свидетельствующие о заключении договора обязатель-
ного страхования и договора на выполнение соответствующих работ, 
получаются заявителем при личном обращении.

Предусмотрена электронная форма получения заявителем докумен-
тов, указанных в первом дефисе п. 2.6.2 настоящего Административно-
го регламента.

2.6.4. Заявление с комплектом документов заявитель представляет 
(направляет):

– при личном обращении специалисту МФЦ;
– в адрес Отдела посредством почтового отправления с уведомле-

нием о вручении;
– по электронной почте в форме электронных документов по адресу 

mfc@klgd.ru;
– в электронной форме посредством заполнения электронной фор-

мы заявления на Едином портале либо Региональном портале (данный 
способ подачи заявления заявителю представится возможным исполь-
зовать после реализации Правительством Калининградской области и 
Администрацией мероприятий, обеспечивающих возможность предо-
ставления муниципальной услуги в электронной форме).

2.6.5. Формирование заявления, подаваемого через Единый портал 
либо Региональный портал, осуществляется посредством заполнения 
электронной формы заявления на указанных порталах без необходимо-
сти дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме с его 
последующим направлением на рассмотрение в Администрацию.

В случае направления заявления и комплекта документов по элек-
тронной почте заявление, подаваемое в форме электронного докумен-
та, подписывается по выбору заявителя:

– электронной подписью заявителя (представителя заявителя);
– усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя 

(представителя заявителя).
Представление копии документа, удостоверяющего личность заяви-

теля (удостоверяющего личность представителя заявителя, если заяв-
ление представляется представителем заявителя), в виде электронного 
образа такого документа не требуется в случае:

– подписания заявления, поданного по электронной почте, усилен-
ной квалифицированной электронной подписью;

– подачи заявления через Единый портал либо Региональный портал.
Электронные документы (образы документов), представляемые с 

заявлением, направляются в виде файлов в одном из форматов: PDF, 
DOC, DOCX, XLS, XLSX, JPG, PNG. Электронные образы документов, 
представляемые с заявлением, заверяются усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью лица, которое в соответствии с феде-
ральными законами и изданными в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами наделено полномочиями на создание и подписание 
таких документов.

Качество предоставляемых электронных документов (электронных 
образов документов) должно позволять в полном объеме прочитать 
текст документа и распознать реквизиты документа.

Подписание электронных документов осуществляется в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ и 
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ.

2.7. Исчерпывающий перечень документов и информации, необхо-
димых в соответствии с нормативными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
организаций и которые заявитель вправе представить, а также способы 
их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок 
их представления.

2.7.1. Вместе с заявлением заявитель вправе представить:
– выписку из ЕГРЮЛ, ЕГРИП о юридическом лице, индивидуальном 

предпринимателе, содержащую сведения о заявителе, эксплуатанте воз-
душного судна;

– выписку из Единого государственного реестра прав на воздушные 
суда и сделок с ними (далее – ЕГРП), содержащую общедоступные све-
дения о зарегистрированных правах на воздушное судно;

– сертификат (свидетельство) эксплуатанта воздушного судна.
Выписку из ЕГРЮЛ, ЕГРИП заявитель может получить в налоговом 

органе при личном обращении.
Выписку из ЕГРП заявитель может получить в Федеральном агент-

стве воздушного транспорта.
Сертификат, свидетельство эксплуатанта воздушного судна заяви-

тель может получить в Северо-западном межрегиональном террито-
риальном управлении воздушного транспорта Федерального агентства 
воздушного транспорта.

Предусмотрена электронная форма получения заявителем докумен-
тов, указанных п. 2.7.1 настоящего Административного регламента.

Непредставление заявителем указанных документов не является ос-
нованием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Запрещается требовать от заявителя:
– представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

– представления документов и информации, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Калининградской области и муниципаль-
ными правовыми актами находятся в распоряжении государственных 
органов, предоставляющих государственные услуги, органов местного 
самоуправления, предоставляющих муниципальные услуги, иных го-
сударственных органов, органов местного самоуправления и/или под-
ведомственных государственным органам и органам местного само-
управления организаций, участвующих в предоставлении государствен-

ных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных 
в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ;

– документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, ли-
бо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:

– непредставление либо представление не в полном объеме доку-
ментов, указанных в п.п. 2.6.1, 2.6.2 настоящего Административного 
регламента;

– отсутствие в заявлении информации, указанной в п. 2.6.1 настоя-
щего Административного регламента, подписи заявителя;

– заявление не поддается прочтению;
– заявление или прилагаемые к нему документы исполнены каран-

дашом;
– наличие в заявлении и прилагаемых к нему документах неогово-

ренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих одно-
значно истолковать их содержание, подчисток либо приписок, зачер-
кнутых слов;

– документы, направленные по электронной почте, не подписаны 
электронной цифровой подписью и представлены не в форматах pdf, 
doc, docx, xls, xlsx, jpg, png;

– отсутствие у заявителя документа(-ов), удостоверяющего(-их) лич-
ность;

– владелец электронной подписи, подписавший заявление, не имеет 
соответствующих полномочий;

– сертификат ключа проверки электронной подписи отправителя утра-
тил силу (не действует, находится в списках отозванных сертификатов) 
на момент проверки или на момент подписания электронного документа 
при наличии доказательств, определяющих момент подписания;

– не подтверждена подлинность электронной подписи в электрон-
ном документе;

– электронная подпись используется не в соответствии со сведени-
ями, указанными в сертификате ключа проверки электронной подписи;

– электронные образы документов, поданные через Единый портал 
либо Региональный портал вместе с заявлением, не соответствуют тре-
бованиям п. 2.6.5 настоящего Административного регламента.

Отказ в приеме документов оформляется в письменном виде и вы-
дается (направляется) заявителю в течение 3 рабочих дней.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления пре-
доставления муниципальной услуги.

Приостановление предоставления муниципальной услуги не пред-
усмотрено.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги:

– непредставление либо представление не в полном объеме докумен-
тов, указанных в п. 2.6.2 настоящего Административного регламента;

– указание в заявлении неполной либо недостоверной информации.
2.11. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления му-

ниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предостав-
лении муниципальной услуги:

– выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одно-
го лица другому для представительства перед третьими лицами (дове-
ренности).

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной по-
шлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной 
услуги.

Государственная пошлина либо иная плата за предоставление муни-
ципальной услуги не взимается.

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставле-
ние услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги, включая информацию о методике 
расчета размера такой платы.

Информация о тарифах на совершение нотариальных действий раз-
мещена на официальном сайте нотариальной палаты Калининградской 
области в сети Интернет http://www.notariat-kaliningrad.ru/.

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
на получение услуги составляет 15 минут.

2.15. Срок и порядок регистрации заявления, заявления на получе-
ние услуги, предоставляемой организацией (подведомственной Адми-
нистрации), участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в 
том числе в электронной форме.

2.15.1. Срок регистрации:
- при личном обращении – не должен превышать 30 минут;
– при направлении документов по почте, посредством заполнения 

электронной формы заявления на Едином портале либо Региональном 
портале не должен превышать 1 рабочего дня.

2.15.2. Заявление регистрируется независимо от способа его подачи 
специалистом МФЦ в автоматизированной информационной системе 
(далее – АИС) с проставлением на заявлении оттиска штампа входящей 
корреспонденции, присвоением номера и даты в соответствии с запи-
сью в АИС.

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга, залу ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и оформ-
лению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.16.1. Помещения МФЦ и Отдела, участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологиче-
ским правилам и нормативам, быть комфортными для пребывания заяви-
телей и исполнителей. В помещениях для предоставления муниципальной 
услуги на видном месте должны располагаться схемы размещения средств 
пожаротушения и путей эвакуации посетителей и специалистов.

2.16.2. Зал ожидания заявителями приема должен быть оборудо-
ван стульями (не менее трех), столами (стойками) для возможности 
оформления запросов, обеспечены местами общественного пользова-
ния (туалетами) и хранения верхней одежды заявителей.

2.16.3. На информационном стенде, расположенном в помещении 
МФЦ, размещается актуальная и исчерпывающая информация, необхо-
димая для получения муниципальной услуги, в том числе:

– справочная информация, перечень которой установлен пунктом 
1.3.2.1 настоящего Административного регламента;

– срок предоставления муниципальной услуги;
– исчерпывающий перечень документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги;

– образец заполнения заявления;
– порядок обжалования решений и действий (бездействия) Админи-

страции, ее должностных лиц либо муниципальных служащих, специ-
алистов МФЦ;

– информация о предусмотренной законодательством Российской 
Федерации ответственности должностных лиц Администрации, МФЦ, 
работников МФЦ за нарушение порядка предоставления муниципаль-
ной услуги;

– информация о порядке возмещения вреда, причиненного заяви-
телю в результате ненадлежащего исполнения либо неисполнения МФЦ 
или его работниками обязанностей, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации.

2.16.4. Прием заявителей осуществляется непосредственно в каби-
нете у рабочего места специалиста МФЦ.

Каждое рабочее место специалиста МФЦ, ведущего прием заявите-
лей, оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа 
к информационным базам данных, печатающим, сканирующим устрой-
ствам, стулом для приема заявителя.

Специалисты МФЦ, осуществляющие прием заявителей, обеспечива-
ются личными нагрудными идентификационными карточками (бейджа-
ми) с указанием фамилии, имени, отчества и должности и (или) настоль-
ными табличками с указанием фамилии, имени, отчества и должности.

Кабинеты (окна) приема заявителей оснащаются информационны-
ми табличками (вывесками) с указанием номера кабинета (окна).

2.16.5. Требования к обеспечению доступности для инвалидов ука-
занных объектов в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о социальной защите инвалидов:

– возможность беспрепятственного входа в здание МФЦ и выхода 
из него;

– при необходимости содействие со стороны специалистов МФЦ ин-
валиду при входе в здание МФЦ и выходе из него;

– оборудование на прилегающих к зданию МФЦ территориях мест 
для парковки автотранспортных средств инвалидов;

– возможность передвижения в помещении МФЦ к месту приема 
и регистрации документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, а также выдачи результата предоставления муници-
пальной услуги, в том числе с помощью специалистов МФЦ;

– сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ций зрения и самостоятельного передвижения, в помещении МФЦ, в 
том числе с помощью специалистов МФЦ;

– проведение инструктажа должностных лиц МФЦ, осуществляющих 
первичный контакт с получателями муниципальной услуги, по вопро-
сам работы с инвалидами;

– обеспечение допуска в помещение МФЦ собаки-проводника при 
наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выдан-
ного по форме и в порядке, которые утверждены приказом Министер-
ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 
№386н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-
ции 21.07.2015, регистрационный номер 38115);

– оказание специалистами МФЦ инвалидам необходимой помощи, 
связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка предо-
ставления муниципальной услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, последовательностью действий, необходи-
мых для получения муниципальной услуги;

– возможность участия сурдопереводчика, тифлосурдопереводчи-
ка, а также иного лица, владеющего жестовым языком, пришедшего 
совместно с инвалидом, при консультировании инвалидов, приеме от 
них документов для предоставления муниципальной услуги и выдаче 
результатов ее предоставления;

– обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению офи-
циального сайта Администрации.

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в 
том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лица-
ми при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, 
возможность получения информации о ходе предоставления муници-
пальной услуги, в том числе с использованием информационно-ком-
муникационных технологий.

2.17.1. Показатели доступности муниципальной услуги:
1) месторасположение МФЦ, в котором осуществляются прием за-

явления и выдача результата предоставления муниципальной услуги, с 
учетом транспортной доступности (возможности добраться до подраз-
деления в пределах 90 минут);

2) возможность получения заявителем информации о порядке пре-
доставления муниципальной услуги:

- по телефону;
- непосредственно у специалиста МФЦ (на информационном стен-

де, при личном консультировании);
- на официальном сайте Администрации;
- на Едином портале;
3) возможность выбора заявителем порядка подачи заявления с 

комплектом документов для предоставления муниципальной услуги:
- путем личного обращения;
- посредством почтовой связи;
- посредством Единого портала либо Регионального портала;
4) возможность получения заявителем бланка заявления:
- у специалиста МФЦ;
- на Едином портале;
- на официальном сайте Администрации;
5) возможность получения информации о ходе предоставления му-

ниципальной услуги:
– непосредственно у специалиста МФЦ;
– с использованием средств телефонной связи у специалиста МФЦ;
– с использованием официального сайта Администрации;
– с использованием Единого портала либо Регионального портала;
6) обеспечение беспрепятственного доступа к помещениям (в том 

числе для инвалидов), в которых осуществляются прием документов и 
выдача результата предоставления муниципальной услуги.

2.17.2. Показатели качества муниципальной услуги:
1) снижение числа обращений получателей муниципальной услуги с 

жалобой на действия (бездействие) должностных лиц при предоставле-
нии муниципальной услуги;

2) полнота и актуальность информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги:

- на информационном стенде;
- на Едином портале;
- на официальном сайте Администрации;
3) соответствие помещений, в которых осуществляются прием до-

кументов и выдача результата, мест ожидания приема санитарно-эпиде-
миологическим нормам, требованиям действующего законодательства 
в части обеспечения условий доступности для инвалидов, их беспре-
пятственного доступа к вышеуказанным помещениям, а также требо-
ваниям, установленным настоящим Административным регламентом в 
части комфортности;

(Продолжение. Начало на стр. 1)
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4) удовлетворенность получателей муниципальной услуги ее каче-

ством и доступностью (определяется в ходе проведения мониторинга 
качества и доступности муниципальной услуги либо опроса с помощью 
системы оценки качества обслуживания, информационно-аналитиче-
ской системы мониторинга качества услуг, анкетирования граждан);

5) соблюдение должностными лицами МФЦ, Отдела, участвующими 
в предоставлении муниципальной услуги, установленного нормативны-
ми правовыми актами порядка предоставления муниципальной услуги 
(в части срока предоставления, порядка информирования, комплекта 
документов, оснований для отказа в предоставлении услуги);

6) компетентность, вежливость и корректность должностных лиц 
МФЦ, Отдела, осуществляющих непосредственное взаимодействие с за-
явителями;

7) отсутствие фактов более 4 переадресаций звонков, поступивших 
от заявителей, обратившихся за консультацией.

2.17.3. Количество взаимодействий заявителя с должностными ли-
цами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжитель-
ность.

При личном обращении за получением муниципальной услуги и вы-
боре способа получения результата лично заявитель взаимодействует 
со специалистом МФЦ два раза: при подаче документов для предостав-
ления муниципальной услуги и при получении результата предоставле-
ния муниципальной услуги.

При обращении за получением муниципальной услуги по почте, 
электронной почте или посредством Единого портала либо Региональ-
ного портала при выборе способа получения результата при личном об-
ращении заявитель взаимодействует со специалистом МФЦ один раз.

Продолжительность каждого взаимодействия составляет не более 30 
минут.

При обращении за получением муниципальной услуги по почте, элек-
тронной почте или посредством Единого портала либо Регионального 
портала и выборе способа получения результата по почте либо электрон-
ной почте заявитель со специалистом МФЦ не взаимодействует.

2.17.4. Заявитель имеет возможность получить информацию о ходе 
предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, в порядке, указанном 
в п. 1.3.1.2 настоящего Административного регламента.

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в МФЦ, особенности предоставле-
ния муниципальной услуги в электронной форме.

2.18.1. Специалист Отдела, ответственный за предоставление муни-
ципальной услуги, при ответе на телефонные звонки, устные и письмен-
ные обращения заявителей по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги обязан:

– при консультировании по телефону назвать свою фамилию, долж-
ность, а также наименование Отдела, а затем в вежливой форме четко 
и подробно проинформировать обратившегося по интересующим его 
вопросам. При отсутствии у специалиста Отдела, принявшего звонок, 
возможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы теле-
фонный звонок должен быть переадресован (переведен) другому долж-
ностному лицу или обратившемуся должен быть сообщен телефонный 
номер, по которому можно получить необходимую информацию. Не 
допускается переадресация обратившегося более четырех раз. Во время 
ответа по телефону не допускается ведение параллельных разговоров с 
окружающими людьми;

– при индивидуальном устном консультировании дать обративше-
муся полный, точный и оперативный ответ на поставленные вопросы;

– при консультировании по письменным обращениям дать четкий 
и лаконичный ответ на поставленные вопросы с указанием фамилии, 
инициалов и номера телефона исполнителя. Ответ выдается под под-
пись или направляется по почте (по электронной почте) по адресу, 
указанному обратившимся, в срок, не превышающий 5 рабочих дней с 
момента поступления письменного обращения.

2.18.2. Особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах.

Прием заявлений и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, от заявителей (далее – прием заявите-
лей) осуществляется в многофункциональных центрах в соответствии 
с соглашением о взаимодействии, заключенным Администрацией с 
Государственным казенным учреждением Калининградской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее – соглашение о взаимодействии).

Консультирование заявителей по порядку предоставления муници-
пальной услуги, ходу рассмотрения заявления, а также по иным во-
просам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, в МФЦ 
осуществляется бесплатно.

2.18.3. Особенности предоставления муниципальной услуги в элек-
тронной форме.

2.18.3.1. При формировании заявления посредством заполнения 
электронной формы на Едином портале, либо Региональном портале 
обеспечиваются:

– возможность копирования и сохранения заявления и иных доку-
ментов, необходимых для предоставления услуги;

– возможность заполнения несколькими заявителями одной элек-
тронной формы заявления при обращении за услугами, предполагаю-
щими направление совместного заявления несколькими заявителями;

– возможность печати на бумажном носителе копии электронной 
формы заявления;

– сохранение ранее введенных в электронную форму заявления зна-
чений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при воз-
никновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в 
электронную форму заявления;

– заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода 
сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в фе-
деральной государственной информационной системе «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме» (далее – единая система иденти-
фикации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином 
портале либо Региональном портале, в части, касающейся сведений, от-
сутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

– возможность вернуться на любой из этапов заполнения электрон-
ной формы заявления без потери ранее введенной информации;

– возможность доступа заявителя на Едином портале либо Регио-
нальном портале к ранее поданным им заявлениям в течение не менее 
одного года, а также частично сформированным заявлениям – в тече-
ние не менее 3 месяцев.

2.18.3.2. При обращении за получением муниципальной услуги в 
электронной форме через Единый портал либо Региональный портал 
заявитель вправе использовать простую электронную подпись в случае, 
если идентификация и аутентификация заявителя – физического лица 
осуществляются с использованием единой системы идентификации и ау-

тентификации, при условии, что при выдаче ключа простой электронной 
подписи личность физического лица установлена при личном приеме.

В ином случае для подписания заявления заявителем используется 
усиленная квалифицированная электронная подпись.

Электронные образы документов, представляемые с заявлением, 
заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью ли-
ца, которое в соответствии с федеральными законами и изданными в 
соответствии с ними нормативными правовыми актами наделено пол-
номочиями на создание и подписание таких документов.

2.18.3.3. Состав действий, которые заявитель вправе совершить в 
электронной форме при получении муниципальной услуги с исполь-
зованием Единого портала, Регионального портала либо официальных 
сайтов:

– получение информации о порядке и сроках предоставления му-
ниципальной услуги (на Едином портале, официальном сайте Админи-
страции);

– запись на прием в МФЦ для подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги (на сайте МФЦ www.mfc39.ru);

– формирование заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги (на Едином портале либо Региональном портале);

– получение сведений о ходе предоставления муниципальной услуги 
(на Едином портале либо Региональном портале, на сайте Администра-
ции);

– осуществление оценки качества предоставления муниципальной 
услуги (на Едином портале);

– досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (без-
действия) Администрации, должностного лица Администрации либо му-
ниципального служащего Администрации (на Едином портале).

Действия, указанные в третьем – шестом дефисах, заявителю пред-
ставится возможным совершить с использованием Единого портала 
либо Регионального портала после реализации Правительством Кали-
нинградской области и Администрацией мероприятий, обеспечивающих 
возможность предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку
их выполнения, том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме,
а также особенности выполнения административных

процедур в МФЦ
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур при 

предоставлении муниципальной услуги:
– прием, проверка и регистрация заявления с комплектом докумен-

тов – административная процедура осуществляется в первый рабочий 
день с момента поступления заявления;

– передача заявления с комплектом документов начальнику Отдела 
– административная процедура осуществляется в первый рабочий день 
с момента регистрации заявления либо не позднее 10 часов второго 
рабочего дня с момента регистрации заявления, если заявление посту-
пило после 17 часов;

– рассмотрение заявления с комплектом документов начальником 
Отдела и назначение ответственного исполнителя – административная 
процедура осуществляется в первой половине второго рабочего дня с 
момента регистрации заявления;

– проверка документов и сведений, указанных в заявлении, подго-
товка проекта разрешения либо проекта уведомления об отказе – адми-
нистративная процедура осуществляется со второго по шестой рабочий 
день с момента регистрации заявления;

- визирование и подписание проекта разрешения либо проекта уве-
домления об отказе – административная процедура осуществляется с 
седьмого по восьмой рабочий день с момента регистрации заявления;

- выдача (направление) заявителю результата предоставления му-
ниципальной услуги – административная процедура осуществляется с 
девятого по десятый рабочий день с момента регистрации заявления.

3.1.1. Перечень административных процедур (действий), выполня-
емых МФЦ:

– информирование и консультирование заявителей по порядку 
предоставления муниципальной услуги в МФЦ, ходу рассмотрения за-
явления о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, 
связанным с предоставлением муниципальной услуги;

– прием, проверка и регистрация заявления с комплектом документов;
– передача заявления с комплектом документов начальнику Отдела;
– выдача (направление) заявителю результата предоставления муни-

ципальной услуги.
3.2. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с 

использованием Единого портала, административных процедур (дей-
ствий) в соответствии с положениями статьи 10 Федерального закона 
от 27.07.2010 №210-ФЗ.

3.2.1. Предоставление в установленном порядке информации заяви-
телям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной 
услуге.

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги и ус-
луг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, доводится до заявителей посредством 
размещения на Едином портале gosuslugi.ru и на официальном сайте 
Администрации klgd.ru в разделе «Услуги».

Формирование сведений об услуге на Едином портале и на офи-
циальном сайте Администрации осуществляется Администрацией на 
основании настоящего Административного регламента в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.10.2011 №861 «О федеральных государственных информацион-
ных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме 
государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)» и 
постановлением Администрации от 29.07.2013 №1096 «Об обеспече-
нии доступа к информации о деятельности администрации городского 
округа «Город Калининград».

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муници-
пальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо 
требований, в том числе без использования программного обеспе-
чения, установка которого на технические средства заявителя требует 
заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 
программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, ре-
гистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персо-
нальных данных.

3.2.2. Подача заявления и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и прием такого заявления и 
документов Администрацией с использованием информационно-тех-
нологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе с ис-
пользованием Единого портала либо Регионального портала.

3.2.2.1. Подать заявление через Единый портал либо Региональный 
портал заявителю представится возможным после реализации Прави-

тельством Калининградской области и Администрацией мероприятий, 
обеспечивающих возможность предоставления муниципальной услуги 
в электронной форме.

Формирование заявления, подаваемого через Единый портал либо 
Региональный портал, осуществляется посредством заполнения элек-
тронной формы заявления на указанных порталах без необходимости 
дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме с его по-
следующим направлением на рассмотрение в Администрацию.

Если на Едином портале заявителю не обеспечивается возможность 
заполнения электронной формы заявления, то для формирования за-
явления в порядке, определяемом Министерством связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации, обеспечивается автоматический 
переход к заполнению электронной формы указанного заявления на 
Региональном портале.

На Едином портале и официальном сайте Администрации размеща-
ются образцы заполнения заявления о предоставлении муниципальной 
услуги.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осу-
ществляется в порядке, определяемом Администрацией, после запол-
нения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. 
При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы 
заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и 
порядке ее устранения посредством информационного сообщения не-
посредственно в электронной форме заявления.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, не-
обходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются 
в Администрацию посредством Единого портала либо Регионального 
портала.

Электронные документы (образы документов), направляемые с 
заявлением, направляются в виде файлов в одном из форматов: PDF, 
DOC, DOCX, XLS, XLSX, JPG, PNG. Электронные образы документов, на-
правляемые с заявлением, заверяются усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, которое в соответствии с федеральными 
законами и изданными в соответствии с ними нормативными право-
выми актами наделено полномочиями на создание и подписание таких 
документов.

Подписание электронных документов осуществляется в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ и 
требованиями Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ.

Идентификация заявителя, подавшего заявление в электронном ви-
де, регистрация заявления осуществляются в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калинин-
градской области, городского округа «Город Калининград».

3.2.2.2. При поступлении в МФЦ заявления, направленного через 
Единый портал либо Региональный портал, специалист МФЦ:

– проверяет наличие и соответствие заявления и прикрепленных к не-
му электронных документов требованиям, установленным нормативны-
ми правовыми актами к заполнению и оформлению таких документов;

– не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заявле-
ния, делает соответствующую отметку в информационной системе для 
последующего уведомления заявителя о приеме документов (в том чис-
ле путем размещения информации на Едином портале либо Региональ-
ном портале или отправки информации электронным сообщением) с 
указанием номера и даты регистрации заявления и документов.

При нарушении требований, установленных к заполнению, оформ-
лению и представлению заявления и документов, представленное за-
явление не рассматривается. В срок не более 3 рабочих дней со дня 
поступления такого заявления специалист МФЦ направляет заявителю 
по указанному в заявлении адресу электронной почты (при наличии) 
или иным, указанным в заявлении способом, уведомление об отказе в 
приеме документов с указанием допущенных нарушений.

3.2.3. Получение заявителем сведений о ходе предоставления муни-
ципальной услуги.

Заявитель вправе получить информацию о ходе предоставления му-
ниципальной услуги, используя входящий номер своего заявления на 
официальном сайте Администрации в разделе «Услуги».

После реализации Правительством Калининградской области и Ад-
министрацией мероприятий, обеспечивающих возможность предостав-
ления муниципальной услуги в электронной форме, заявителю пред-
ставится возможным осуществлять мониторинг хода предоставления 
муниципальной услуги с использованием Единого портала либо Реги-
онального портала.

3.2.4. Получение заявителем результата предоставления муници-
пальной услуги, если иное не установлено федеральным законом.

Заявитель вправе получить результат предоставления муниципаль-
ной услуги в электронной форме при выборе им в заявлении способа 
получения результата на адрес электронной почты.

Электронный образ документа, являющегося результатом предо-
ставления муниципальной услуги, подписанного уполномоченным 
должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи, направляется на электронную почту заявителя, 
адрес которой указан им в заявлении.

3.2.5. Иные действия, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги.

Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, не предусмотрены.

3.3. Порядок выполнения административных процедур (действий) 
МФЦ.

3.3.1. Информирование заявителей о порядке предоставления му-
ниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги, об иных вопросах, связанных с предостав-
лением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей 
по порядку предоставления муниципальной услуги в МФЦ.

3.3.1.1. Информирование заявителей о порядке предоставления му-
ниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги, иных вопросах, связанных с предоставлени-
ем муниципальной услуги, осуществляется:

- непосредственно при личном обращении заявителя к специали-
стам МФЦ;

- при обращении заявителя к специалистам МФЦ с использованием 
средств телефонной связи.

3.3.1.2. Специалист МФЦ осуществляет информирование и консуль-
тирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услу-
ги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 
услуги, в том числе по:

– порядку заполнения заявления;
- исчерпывающему перечню документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги;
- сроку рассмотрения;
- результату предоставления муниципальной услуги;
- порядку обжалования действий (бездействия) и решений, принятых 

в ходе предоставления муниципальной услуги.
(Продолжение на стр. 4)
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Максимальное время устной консультации по процедуре предостав-
ления муниципальной услуги не должно превышать 20 минут.

3.3.1.3. Информация о сроке предоставления муниципальной услу-
ги сообщается заявителю специалистом МФЦ при приеме заявления с 
комплектом документов.

3.3.2. Прием, проверка и регистрация заявления с комплектом до-
кументов.

3.3.2.1. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется поступившее заявление с комплектом документов.

3.3.2.2. Специалист МФЦ при получении заявления с комплектом до-
кументов при личном обращении, по почте либо по электронной почте:

- устанавливает личность заявителя (представителя заявителя) (толь-
ко при личном обращении);

- устанавливает предмет заявления, проверяет соответствие заявле-
ния установленным требованиям, удостоверяясь, что:

1) текст заявления написан разборчиво, содержит подпись заявителя;
2) заявление не имеет серьезных повреждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истолковать его содержание;
3) заявление содержит сведения, установленные п. 2.6.1 настоящего 

Административного регламента;
- проверяет наличие документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги в соответствии с п.п. 2.6.1, 2.6.2 настоящего Ад-
министративного регламента;

- снимает копии с документа, удостоверяющего личность заявителя, 
а также документов, представленных заявителем, проставляет на копиях 
документов штамп «с оригиналом сверено», указывает дату, свои долж-
ность, фамилию, инициалы и заверяет своей подписью, оригиналы воз-
вращает заявителю;

- проставляет на заявлении оттиск штампа входящей корреспонден-
ции МФЦ и вписывает номер и дату входящего документа в соответ-
ствии с записью в АИС;

- на основании порядка прохождения документов при предоставле-
нии муниципальной услуги (технологической карты) рассчитывает дату 
выдачи готового результата предоставления муниципальной услуги, 
указывает ее в электронной регистрационной карточке (далее – реги-
страционная карточка) в АИС и ставит на контроль;

- оформляет расписку в приеме документов, проставляет на рас-
писке входящий номер, дату приема заявления, код услуги, дату выдачи 
расписки, дату получения результата предоставления муниципальной 
услуги, заверяет личной подписью с указанием своих должности, фа-
милии, инициалов (бланк расписки представлен в приложении №5 к на-
стоящему Административному регламенту);

- передает заявителю на подпись расписку в приеме документов (при 
личном обращении);

- информирует заявителя о сроке и способах получения результата 
предоставления муниципальной услуги (при личном обращении);

- сканирует заявление, документы и расписку в приеме документов и 
прикрепляет электронные образы файлов к регистрационной карточке 
в АИС;

- выдает (направляет) заявителю расписку в приеме документов.
Максимальный срок выполнения административных действий – 30 

минут.
3.3.2.3. Ведущий юрисконсульт МФЦ:
– оформляет уведомление об отказе в приеме документов для пре-

доставления муниципальной услуги (бланк уведомления представлен в 
приложении №3 к настоящему Административному регламенту);

– передает уведомление об отказе в приеме документов для предо-
ставления муниципальной услуги директору МФЦ;

– после подписания директором МФЦ уведомления об отказе в при-
еме документов для предоставления муниципальной услуги передает 
документ специалисту МФЦ.

Максимальный срок выполнения административных действий – 30 
минут.

Директор МФЦ:
– рассматривает уведомление об отказе в приеме документов;
– проверяет обоснованность отказа в приеме документов для предо-

ставления муниципальной услуги в соответствии с основаниями, ука-
занными в пункте 2.8 настоящего Административного регламента;

– подписывает уведомление об отказе в приеме документов и воз-
вращает его специалисту МФЦ.

Максимальный срок выполнения административных действий – 30 
минут.

3.3.2.4. Должностные лица, ответственные за выполнение каждого 
административного действия, входящего в состав административной 
процедуры: специалист МФЦ (п. 3.3.2.2), ведущий юрисконсульт МФЦ и 
директор МФЦ (п. 3.3.2.3).

3.3.2.5. Критерии принятия решения:
- соответствие заявления и комплекта документов требованиям, ука-

занным в п. 2.6 настоящего Административного регламента;
– наличие оснований для отказа заявителю в приеме документов в 

соответствии с п. 2.8 настоящего Административного регламента.
3.3.2.6. Результат административной процедуры и порядок передачи 

результата:
3.3.2.6.1. Результатом административной процедуры является:
– выдача (направление) заявителю расписки в приеме документов либо
– выдача (направление) заявителю уведомления об отказе в приеме 

документов.
3.3.2.6.2. Порядок передачи результата: расписка в приеме доку-

ментов либо уведомление об отказе в приеме документов выдается 
заявителю (представителю заявителя) лично в МФЦ либо направляется 
заявителю по почте.

3.3.2.7. Способами фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры, в том числе в электронной форме, являются:

- присвоение заявлению (уведомлению об отказе в приеме докумен-
тов) регистрационного номера в АИС;

- выдача (направление) заявителю расписки в приеме документов 
(либо уведомления об отказе в приеме документов);

- прикрепление файлов со сканированными образами заявления с 
комплектом документов, расписки в приеме документов (либо уведомле-
ния об отказе в приеме документов) к регистрационной карточке в АИС.

3.3.3. Передача заявления с комплектом документов начальнику От-
дела.

3.3.3.1. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется зарегистрированное заявление с комплектом документов.

3.3.3.2. Специалист МФЦ:
- передает заявление с комплектом документов начальнику Отдела;
- направляет регистрационную карточку в АИС начальнику Отдела;
- делает в регистрационной карточке в АИС отметку о результате вы-

полненных действий.
Максимальный срок выполнения административных действий – 10 

минут.

3.3.3.3. Должностное лицо, ответственное за выполнение каждого 
административного действия, входящего в состав административной 
процедуры, – специалист МФЦ.

3.3.3.4. Критерием принятия решения является зарегистрированное 
заявление с комплектом документов.

3.3.3.5. Результат административной процедуры и порядок передачи:
3.3.3.5.1. Результатом административной процедуры является полу-

чение начальником Отдела заявления с комплектом документов.
3.3.3.5.2. Порядок передачи результата:
– регистрационная карточка с комплектом документов в электрон-

ном виде направляется начальнику Отдела через АИС;
– комплект документов и заявление передаются лично начальнику 

Отдела на бумажном носителе.
3.3.3.6. Способом фиксации результата выполнения администра-

тивной процедуры, в том числе в электронной форме, являются дата 
и время направления регистрационной карточки начальнику Отдела в 
журнале передачи в АИС.

3.3.4. Выдача (направление) заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги.

3.3.4.1. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется наступление рабочего дня, предшествующего дате выдачи заявите-
лю результата предоставления муниципальной услуги.

3.3.4.2. Специалист МФЦ до 10 часов утра рабочего дня, пред-
шествующего дате выдачи заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги, указанной в расписке, проверяет наличие в 
МФЦ 1 экземпляра разрешения либо 2 экземпляров уведомления 
об отказе.

В случае их отсутствия принимает меры для предоставления му-
ниципальной услуги заявителю в установленный срок. При отсутствии 
результата предоставления муниципальной услуги за 8 рабочих часов 
до рабочего дня, предшествующего дате выдачи заявителю готового ре-
зультата, указанной в расписке, о данном факте докладывает начальни-
ку отдела приема и выдачи документов МФЦ.

Начальник отдела приема и выдачи документов о факте отсутствия 
в МФЦ результата предоставления муниципальной услуги докладывает 
служебной запиской директору МФЦ.

Директор МФЦ принимает меры для своевременного предостав-
ления начальником Отдела результата предоставления муниципальной 
услуги, о факте отсутствия в МФЦ результата предоставления муници-
пальной услуги докладывает служебной запиской руководителю аппара-
та – управляющему делами Администрации.

Максимальный срок выполнения административных действий – 2 
часа.

3.3.4.3. Специалист МФЦ при поступлении в МФЦ 1 экземпляра раз-
решения либо 2 экземпляров уведомления об отказе:

– регистрирует в АИС уведомление об отказе, проставляет регистра-
ционный номер и дату в соответствии с записью в АИС;

– сканирует разрешение либо уведомление об отказе, прикрепляет 
электронный образ документа к регистрационной карточке в АИС.

Максимальный срок выполнения административных действий – 30 
минут.

3.3.4.4. В случае прибытия заявителя в срок, установленный в рас-
писке, специалист МФЦ:

- устанавливает личность заявителя (представителя заявителя);
- выдает заявителю (представителю заявителя) разрешение либо 

один экземпляр уведомления об отказе под подпись на экземпляре 
расписки, распечатанной из АИС;

- передает специалисту Отдела второй экземпляр уведомления об 
отказе;

- вносит в регистрационную карточку в АИС отчет о результате вы-
полнения административных действий;

- снимает документ с контроля.
Максимальный срок выполнения административных действий – 30 

минут.
3.3.4.5. В случае указания заявителем способа получения результата 

в виде бумажного документа почтовым отправлением специалист МФЦ:
– направляет разрешение либо один экземпляр уведомления об от-

казе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по 
адресу, указанному в заявлении;

– передает специалисту Отдела второй экземпляр уведомления об 
отказе;

– вносит в регистрационную карточку в АИС отчет о результате вы-
полнения административных действий;

– снимает документ с контроля.
Максимальный срок выполнения административных действий – 30 

минут.
3.3.4.6. В случае указания заявителем способа получения результата 

в виде электронного документа по электронной почте специалист МФЦ:
- заверяет отсканированный электронный образ разрешения либо 

уведомления об отказе усиленной квалифицированной электронной 
подписью;

- направляет подписанный электронный образ разрешения либо уве-
домления об отказе по электронной почте на адрес электронной почты, 
указанный в заявлении;

– передает специалисту Отдела разрешение либо два экземпляра 
уведомления об отказе;

– вносит в регистрационную карточку в АИС отчет о результате вы-
полнения административных действий;

– снимает документ с контроля.
Максимальный срок выполнения административных действий – 30 

минут.
3.3.4.7. В случае избрания заявителем способа получения результа-

та предоставления муниципальной услуги лично и неявки заявителя в 
срок, указанный в расписке, специалист МФЦ на 11-й рабочий день с 
даты выдачи результата, указанной в расписке:

– направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении по адресу, указанному в заявлении, разрешение либо один эк-
земпляр уведомления об отказе;

– передает специалисту Отдела второй экземпляр уведомления об 
отказе;

– вносит в регистрационную карточку в АИС отчет о результате вы-
полнения административных действий;

– снимает документ с контроля.
Максимальный срок выполнения административных действий – 30 

минут.
3.3.4.8. Критериями принятия решения являются прибытие (непри-

бытие) заявителя в МФЦ, способ получения результата предоставления 
муниципальной услуги, указанный в заявлении.

3.3.4.9. Результат административной процедуры и порядок передачи 
результата.

3.3.4.9.1. Результатом административной процедуры является вы-
дача (направление) заявителю разрешения либо уведомления об отказе.

3.3.4.9.2. Порядок передачи результата:
– разрешение либо уведомление об отказе выдается заявителю 

(представителю заявителя) лично в МФЦ либо
– направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением 

о вручении по адресу, указанному в заявлении, либо
– направляется по электронной почте по адресу, указанному в за-

явлении.
3.3.4.10. Способы фиксации результата выполнения административ-

ной процедуры, в том числе в электронной форме:
– номер и дата регистрации разрешения либо уведомления об от-

казе;
– отчет в регистрационной карточке в АИС о предоставлении заяви-

телю муниципальной услуги.
3.3.5. Иные действия, необходимые для предоставления муници-

пальной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности 
усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, ис-
пользованной при обращении за получением муниципальной услуги.

3.3.5.1. Проверка действительности квалифицированной электрон-
ной подписи и проверка статуса сертификата квалифицированной элек-
тронной подписи, которой подписан документ (комплект документов), 
приложенный к заявлению, осуществляются сотрудником МФЦ при по-
мощи средств системы электронного документооборота, используемой 
на его рабочем месте.

3.4. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

3.4.1. В случае если в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах допущены опечатки и (или) ошибки, 
заявитель вправе подать заявление (в произвольной форме) о необхо-
димости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок (далее –¬ 
Заявление) с изложением сути допущенных опечаток и (или) ошибок и 
копией документа, содержащего опечатки и (или) ошибки, следующими 
способами:

– лично (либо через представителя) в Администрацию через МФЦ;
– направить почтовым отправлением в Администрацию;
– направить по электронной почте mfc@klgd.ru.
3.4.2. Рассмотрение Заявления Администрацией, исправление От-

делом допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах и выдача (направле-
ние) заявителю результата предоставления муниципальной услуги после 
исправления допущенных опечаток и (или) ошибок осуществляются в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации Заявления способом, 
указанным в Заявлении.

3.4.3. Способ получения результата предоставления муниципальной 
услуги после исправления допущенных опечаток и (или) ошибок:

– в МФЦ лично либо через представителя;
– по почте (направляется по адресу, указанному в Заявлении);
– по электронной почте (направляется по адресу электронной почты, 

указанному в Заявлении).
3.5. Административные процедуры, осуществляемые Администра-

цией.
3.5.1. Рассмотрение заявления с комплектом документов начальни-

ком Отдела и назначение ответственного исполнителя.
3.5.1.1. Основанием для начала административной процедуры являет-

ся получение начальником Отдела заявления с комплектом документов.
3.5.1.2. Начальник Отдела:
- рассматривает поступившее заявление с комплектом документов;
- назначает ответственного специалиста Отдела, вносит резолюцию и 

фамилию специалиста Отдела в заявление и регистрационную карточку 
в СЭД;

- направляет регистрационную карточку в СЭД специалисту Отдела;
- передает заявление с комплектом документов специалисту Отдела.
Максимальный срок выполнения административных действий – 1 

час.
3.5.1.3. Должностное лицо, ответственное за выполнение каждого 

административного действия, входящего в состав административной 
процедуры, – начальник Отдела.

3.5.1.4. Критерием принятия решения является анализ зарегистри-
рованного заявления с комплектом документов.

3.5.1.5. Результат административной процедуры и порядок передачи 
результата.

3.5.1.5.1. Результатом административной процедуры является полу-
чение заявления с комплектом документов (регистрационной карточки) 
специалистом Отдела.

3.5.1.5.2. Порядок передачи результата:
– регистрационная карточка с комплектом документов в электрон-

ном виде направляется специалисту Отдела через СЭД;
– комплект документов и заявление специалисту Отдела передаются 

лично на бумажном носителе.
3.5.1.6. Способами фиксации результата выполнения администра-

тивной процедуры, в том числе в электронной форме, являются:
- проставление резолюции и фамилии специалиста Отдела на заяв-

лении и в регистрационной карточке в СЭД;
- проставление даты и времени направления регистрационной кар-

точки в СЭД специалисту Отдела и электронная запись в журнале дей-
ствий программного обеспечения в СЭД.

3.5.2. Проверка документов и сведений, указанных в заявлении, под-
готовка проекта разрешения либо проекта уведомления об отказе.

3.5.2.1. Основанием для начала выполнения административной про-
цедуры является соответствие представленных документов требовани-
ям законодательства.

3.5.2.2. Специалист Отдела:
– изучает поступившее заявление и комплект документов;
– получает сведения о заявителе (эксплуатанте) из ЕГРЮЛ, ЕГРИП на 

официальном сайте Федеральной налоговой службы;
– изучает информацию, находящуюся на сайте Росавиации, осу-

ществляет проверку достоверности представленной заявителем инфор-
мации;

– при отсутствии оснований, предусмотренных п. 2.10 настоящего 
Административного регламента, готовит один экземпляр проекта раз-
решения либо при наличии оснований, предусмотренных п. 2.10 насто-
ящего Административного регламента, готовит два экземпляра проекта 
уведомления об отказе;

– передает комплект документов и один экземпляр проекта разре-
шения либо два экземпляра проекта уведомления об отказе начальнику 
Отдела;

- вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о подготовке к 
визированию и подписанию и передаче начальнику Отдела одного эк-
земпляра проекта разрешения либо двух экземпляров проекта уведом-
ления об отказе.

Максимальный срок выполнения административных действий – 8 
часов.

3.5.2.3. Должностное лицо, ответственное за выполнение каждого 
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административного действия, входящего в состав административной 
процедуры, – специалист Отдела.

3.5.2.4. Критерием принятия решения является наличие либо отсут-
ствие оснований для выдачи разрешения.

3.5.2.5. Результат административной процедуры и порядок передачи 
результата:

3.5.2.5.1. Результатом административной процедуры является пере-
дача начальнику Отдела комплекта документов и одного экземпляра 
проекта разрешения либо двух экземпляров проекта уведомления об 
отказе.

3.5.2.5.2. Порядок передачи результата: комплект документов и один 
экземпляр проекта разрешения либо два экземпляра проекта уведомле-
ния об отказе передаются начальнику Отдела лично.

3.5.2.6. Способом фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры, в том числе в электронной форме, является проставле-
ние специалистом Отдела подписи на 1 экземпляре проекта разрешения 
либо проекта уведомления об отказе.

3.5.3. Визирование и подписание проекта разрешения либо проекта 
уведомления об отказе.

3.5.3.1. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется получение начальником Отдела переданных специалистом Отдела 
для визирования одного экземпляра проекта разрешения либо двух эк-
земпляров проекта уведомления об отказе с комплектом документов.

3.5.3.2. Начальник Отдела:
– рассматривает, при отсутствии замечаний визирует проект разре-

шения либо проект уведомления об отказе;
– передает комплект документов и 1 экземпляр проекта разрешения 

либо 2 экземпляра проекта уведомления об отказе руководителю аппа-
рата – управляющему делами Администрации;

– вносит отчет в регистрационную карточку в СЭД.
Максимальный срок выполнения административных действий – 30 

минут.
3.5.3.3. Руководитель аппарата – управляющий делами Администрации:
– рассматривает, при отсутствии замечаний подписывает 1 экзем-

пляр разрешения либо два экземпляра уведомления об отказе;
– проставляет оттиск печати на разрешении;
– передает комплект документов, разрешение либо 2 экземпляра 

уведомления об отказе специалисту Отдела.
Максимальный срок выполнения административных действий – 30 

минут.
3.5.3.4. Специалист Отдела:
– регистрирует разрешение в СЭД, проставляет в нем дату и номер в 

соответствии с регистрационной записью;
– снимает копию с разрешения, подшивает копию разрешения в дело;
– передает специалисту МФЦ 1 экземпляр разрешения либо 2 эк-

земпляра уведомления об отказе.
Максимальный срок выполнения административных действий – 30 

минут.
3.5.3.5. Должностные лица, ответственные за выполнение каждого 

административного действия, входящего в состав административной про-
цедуры: специалист Отдела (п. 3.5.3.4), начальник Отдела (п. 3.5.3.2), ру-
ководитель аппарата – управляющий делами Администрации (п. 3.5.3.3).

3.5.3.6. Критериями принятия решения являются:
– наличие подписи специалиста на 1 экземпляре проекта разреше-

ния либо проекта уведомления об отказе;
– наличие либо отсутствие оснований для внесения замечаний в 

проект разрешения либо проект уведомления об отказе.
3.5.3.7. Результат административной процедуры и порядок передачи 

результата.
3.5.3.7.1. Результатом административной процедуры является под-

писание руководителем аппарата – управляющим делами Администра-
ции 1 экземпляра разрешения либо 2 экземпляров уведомления об от-
казе, регистрация разрешения.

3.5.3.7.2. Порядок передачи результата: специалист Отдела переда-
ет 1 экземпляр разрешения либо 2 экземпляра уведомления об отказе 
специалисту МФЦ.

3.5.3.8. Способом фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры, в том числе в электронной форме, является простав-
ление руководителем аппарата – управляющим делами Администрации 
подписи на разрешении либо двух экземплярах уведомления об отказе.

Раздел 4. Формы контроля и исполнения
Административного регламента

4.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения должностными лица-
ми (специалистами) МФЦ, Отдела положений Административного регла-
мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, а также принятия ими решений 
осуществляется директором МФЦ, начальником Отдела, ответственными 
за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги осуществляются на основании соответствующих распорядитель-
ных документов Администрации.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании 
годовых, квартальных, ежемесячных планов Администрации) и внепла-
новыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные 
с предоставлением муниципальной услуги, или порядок выполнения от-
дельных административных процедур (тематические проверки).

4.3. Специалист МФЦ несет персональную ответственность за:
- соблюдение срока и порядка приема заявления;
- соблюдение срока и порядка регистрации в АИС заявления с ком-

плектом документов;
- правильность записи даты и номера регистрации на заявлении;
- соблюдение срока и порядка выдачи (направления) заявителю рас-

писки в приеме документов для предоставления муниципальной услуги 
(уведомления об отказе в приеме документов);

- своевременность передачи заявления с комплектом документов 
начальнику Отдела;

- соблюдение срока и порядка проверки наличия в МФЦ результата 
предоставления муниципальной услуги;

- соблюдение срока и порядка регистрации уведомления об отказе;
- соблюдение срока и порядка выдачи (направления) заявителю ре-

зультата предоставления муниципальной услуги;
- снятие документа с контроля.
4.4. Специалист Отдела несет персональную ответственность за:
- соблюдение срока и порядка проведения проверки сведений, пред-

ставленных заявителем;
- соблюдение срока подготовки проекта разрешения либо уведомле-

ния об отказе, порядка и срока его передачи начальнику Отдела и в МФЦ;
- соблюдение срока и порядка регистрации разрешения.
4.5. Начальник Отдела несет персональную ответственность за:
- соблюдение срока назначения ответственного специалиста Отдела 

и передачу ему заявления с комплектом документов;

- соблюдение срока и порядка направления специалисту Отдела ре-
гистрационной карточки в СЭД;

- правомерность принятия решения о визировании проекта разреше-
ния либо проекта уведомления об отказе;

- соблюдение срока предоставления муниципальной услуги.
4.6. Начальник отдела приема и выдачи документов МФЦ несет 

персональную ответственность за осуществление контроля срока предо-
ставления муниципальной услуги.

4.7. Ведущий юрисконсульт МФЦ несет персональную ответствен-
ность за:

– соблюдение срока и порядка подготовки проекта уведомления об 
отказе в приеме документов и передачу его директору МФЦ;

– соблюдение срока и порядка передачи специалисту МФЦ подпи-
санного уведомления об отказе в приеме документов.

4.8. Директор МФЦ несет персональную ответственность за право-
мерность подписания уведомления об отказе в приеме документов.

4.9. Руководитель аппарата – управляющий делами Администрации 
несет персональную ответственность за:

– правомерность принятия решения о выдаче разрешения либо от-
казе в выдаче разрешения;

– соблюдение сроков рассмотрения и подписания разрешения либо 
уведомления об отказе.

4.10. Персональная ответственность должностных лиц (специали-
стов) Отдела, МФЦ закрепляется в их должностных инструкциях в со-
ответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.11. Руководителем МФЦ, начальником Отдела, ответственными за 
организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, опре-
деляются периодичность, порядок и формы контроля предоставления 
муниципальной услуги.

По результатам контроля в случае выявления нарушений положений 
Административного регламента осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Граждане (заинтересованные лица), их объединения и организации 
осуществляют контроль хода предоставления муниципальной услуги че-
рез официальный сайт Администрации в разделе «Услуги».

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и (или) действий (бездействия) Администрации,

ее должностных лиц, муниципальных служащих,
а также МФЦ, учредителем которого является Администрация,

его руководителя, работников
5.1. Заявители имеют право на обжалование решений и (или) дей-

ствий (бездействия) Администрации, ее должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, а также МФЦ, его руководителя, работников в досудеб-
ном (внесудебном) и судебном порядке.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования:
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях:
а) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении му-

ниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов или информации либо осу-

ществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Калининградской области, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Калининградской области, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
для отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Калининградской области, муниципальными правовыми актами;

е) требование с заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Калинин-
градской области, муниципальными правовыми актами;

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги;

и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания для приостановления не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Калининградской области, муниципальны-
ми правовыми актами;

к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, ли-
бо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ.

В случаях, указанных в подпунктах «б», «д», «ж», «и», «к» настоя-
щего пункта, досудебное (внесудебное) обжалование заявителем реше-
ний и действий (бездействия) МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме в Администрацию, МФЦ.

Жалоба в Администрацию, МФЦ может быть направлена по почте, 
по электронной почте с использованием сети Интернет в адрес Адми-
нистрации cityhall@klgd.ru, в адрес МФЦ mfc@klgd.ru, принята при лич-
ном приеме заявителя, а также может быть подана в электронном виде 
посредством:

а) официального сайта Администрации klgd.ru;
б) федеральной государственной информационной системы «Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)», за 
исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, их 
должностных лиц и работников;

в) региональной государственной информационной системы «Пор-
тал государственных услуг (функций) Калининградской области», за ис-
ключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, их долж-
ностных лиц и работников;

г) портала федеральной государственной информационной систе-
мы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими 
государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, 
государственными и муниципальными служащими, в сети Интернет, 
за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, их 
должностных лиц и работников.

5.4. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) ра-
ботника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю (за исключением случаев, когда жалоба на-
правляется способом, указанным в подпункте «г» пункта 5.3 настоя-
щего раздела);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица 
либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действиями (бездействием) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, его должностного лица либо муниципального слу-
жащего, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

5.5. Уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица 
Администрации, МФЦ, которым может быть направлена жалоба заяви-
теля в досудебном (внесудебном) порядке:

– жалобы на решения и (или) действия (бездействие) главы город-
ского округа «Город Калининград», Администрации, ее должностных 
лиц, муниципальных служащих подаются главе городского округа «Го-
род Калининград»;

– жалобы на решения и (или) действия (бездействие) МФЦ, его ру-
ководителя подаются руководителю аппарата – управляющему делами 
Администрации;

– жалобы на решения и (или) действия (бездействие) работников 
МФЦ подаются директору МФЦ.

5.6. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения обращения (жало-
бы) в досудебном (внесудебном) или судебном порядке, если это не 
влечет разглашения сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую законодательством Российской Федерации тайну.

5.7. Жалоба, поступившая в Администрацию, МФЦ, подлежит рас-
смотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рас-
смотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее ре-
гистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у за-
явителя, в исправлении допущенных опечаток и ошибок или нарушения 
установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-
дующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Калининградской области, муниципальными право-
выми актами, а также в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-

занного в пункте 5.8 настоящего Административного регламента, за-
явителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы.

5.10. В ответе о результатах рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу, МФЦ, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество 
(последнее – при наличии) должностного лица, принявшего решение по 
результатам рассмотрения жалобы;

б) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии);
в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наимено-

вание заявителя;
г) основания для принятия решения по результатам рассмотрения 

жалобы, а в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению 
в ответе в том числе даются аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения;

д) принятое по результатам рассмотрения жалобы решение;
е) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению –ин-

формация о действиях, осуществляемых Администрацией, МФЦ в целях 
незамедлительного устранения выявленных при оказании муниципаль-
ной услуги нарушений, информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

ж) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению –ин-
формация о порядке обжалования принятого решения.

5.11. Решение, принятое в отношении жалобы, может быть обжа-
ловано в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб в соответствии с п. 5.5 настоящего Административ-
ного регламента, незамедлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.

5.13. Заявители информируются о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы посредством размещения информации на стендах в местах 
предоставления муниципальных услуг, МФЦ, на официальном сайте 
Администрации, на Едином портале.

5.14. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих поря-
док досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия) Администрации, МФЦ, а также их должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников:
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– Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

– постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 
№840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их долж-
ностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, госу-

дарственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными 
законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в 
установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их 
работников, а также многофункциональных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг и их работников»;

– постановление администрации городского округа «Город Калининград» 

от 19.12.2013 №1970 «Об утверждении Положения об особенностях подачи 
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации 
городского округа «Город Калининград» и ее должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, а также на решения и действия (бездействие) многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и 
их работников при предоставлении муниципальных услуг».

Информация, указанная в разделе 5 настоящего Административного 
регламента, размещена на Едином портале.

Приложение №1 к Административному регламенту

Примерный бланк заявления

Администрация городского округа «Город Калининград»
от

 (для заявителя – физического лица, индивидуального предпринимателя)
фамилия, имя отчество (последнее – при наличии)

зарегистрированного по адресу: 

реквизиты документа, удостоверяющего личность:

ОГНРИП: ИНН:
(для индивидуального предпринимателя)

от

(для заявителя – юридического лица)
полное фирменное наименование

ОГРН: ИНН:
юридический адрес:

телефон, адрес электронной почты:

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков,
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных
аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией городского округа

«Город Калининград», а также посадку (взлет) на расположенные в границах
городского округа «Город Калининград» площадки, сведения о которых

не опубликованы в документах аэронавигационной информации

Прошу выдать разрешение на выполнение над территорией городского округа «Город Калининград»:

авиационных работ;

парашютных прыжков;

демонстрационных полетов воздушных судов;

полетов беспилотных летательных аппаратов;

подъемов привязных аэростатов;

посадку (взлет) на расположенные в границах городского округа «Город Калининград» площадки, 
сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации

на воздушном судне

 (указать тип воздушного судна)

с регистрационным/учетным номером:

(учетный номер беспилотного воздушного судна (для беспилотных гражданских воздушных судов с 
максимальной взлетной массой от 0,25 кг до 30 кг), государственный и регистрационный опознавательный 

знак сверхлегкого воздушного судна (для сверхлегких гражданских судов авиации общего назначения), 
учетный опознавательный знак (для государственного воздушного судна))

Место использования воздушного пространства: город Калининград,

Срок использования воздушного пространства с:

по :

Время использования воздушного пространства: дневное/ночное
 

Номер сертификата (свидетельства) эксплуатанта 
воздушного судна

 (указать при наличии)
Сведения, указанные в заявлении, достоверны. Документы (копии документов), приложенные к заявлению, 

соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, на момент представ-
ления заявления эти документы действительны и содержат достоверные сведения.

Расписку в принятии заявления получил(а).

« » 20 г. « » ч. « » мин.

Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
1) направить в виде бумажного документа почтовым отправлением по 

адресу_______________________________________________________________
(указать адрес)

2) выдать в виде бумажного документа при личном обращении
3) направить в виде электронного документа по адресу электронной почты _________

__________________________________________________________
(указать адрес)

(подпись заявителя) (фамилия, инициалы)
Вход. №_________, дата _________________

Приложение №2 к Административному регламенту

Примерный бланк заявления

Администрация городского округа «Город Калининград»

От Иванова Ивана Ивановича

 (для заявителя – физического лица, индивидуального предпринимателя)
фамилия, имя отчество (последнее – при наличии)

зарегистрированного по адресу:  г. Калининград,

 ул. Дзержинского, 10

реквизиты документа, удостоверяющего личность: паспорт

27 00 0000000, выдан 00.00.0000 ОУФМС России по Кали-

нинградской обл. Московского района г. Калининграда 

ОГНРИП: ИНН:

(для индивидуального предпринимателя)

От

(для заявителя – юридического лица) полное фирменное наименование

ОГРН: ИНН:

юридический адрес:

телефон, адрес электронной почты:  8-911-00-00-00

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков,
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных
аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией городского округа

«Город Калининград», а также посадку (взлет) на расположенные в границах городского 
округа «Город Калининград» площадки, сведения о которых не опубликованы

в документах аэронавигационной информации

Прошу выдать разрешение на выполнение над территорией городского округа «Город Калининград»:

авиационных работ;

парашютных прыжков;

демонстрационных полетов воздушных судов;

V полетов беспилотных летательных аппаратов;

подъемов привязных аэростатов;

посадку (взлет) на расположенные в границах городского округа «Город Калининград» площадки, 
сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации

на воздушном судне беспилотный летательный аппарат «Phantom 3 Pro»

 (указать тип воздушного судна)

с регистрационным/учетным номером: 00249002053

(учетный номер беспилотного воздушного судна (для беспилотных гражданских воздушных судов с 
максимальной взлетной массой от 0,25 кг до 30 кг), государственный и регистрационный опознавательный 

знак сверхлегкого воздушного судна (для сверхлегких гражданских судов авиации общего назначения), 
учетный опознавательный знак (для государственного воздушного судна))

Место использования воздушного пространства: город Калининград,

Срок использования воздушного пространства с: 01.05.2020

по: 02.05.2020

Время использования воздушного пространства: дневное/ночное

 

Номер сертификата (свидетельства) эксплуатанта 
воздушного судна

 (указать при наличии)
Сведения, указанные в заявлении, достоверны. Документы (копии документов), приложенные к заявлению, 

соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, на момент представ-
ления заявления эти документы действительны и содержат достоверные сведения.

Расписку в принятии заявления получил(-а).

« » 20 г. « » ч. « » мин.

Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
1) направить в виде бумажного документа почтовым отправлением по 

адресу_______________________________________________________________
(указать адрес)

2) выдать в виде бумажного документа при личном обращении
3) направить в виде электронного документа по адресу электронной почты _________

__________________________________________________________
(указать адрес)

    подпись                                                                              Иванов И.И.

(подпись заявителя) (фамилия, инициалы)
Вход. №_________, дата _________________

Приложение №3 к Административному регламенту

МКУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»
«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»

УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

ПО РАССМОТРЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЯ О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ АВИАЦИОННЫХ РАБОТ, ПАРАШЮТНЫХ ПРЫЖКОВ, ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ

ПОЛЕТОВ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ, ПОЛЕТОВ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ,
ПОДЪЕМОВ ПРИВЯЗНЫХ АЭРОСТАТОВ НАД ТЕРРИТОРИЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД», А ТАКЖЕ ПОСАДКУ (ВЗЛЕТ) НА РАСПОЛОЖЕННЫЕ В ГРАНИЦАХ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» ПЛОЩАДКИ, СВЕДЕНИЯ О КОТОРЫХ

НЕ ОПУБЛИКОВАНЫ В ДОКУМЕНТАХ АЭРОНАВИГАЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ»

Вход. №_______ от «___»______ 20___г., код услуги _________

Дано заявителю __________________________________________________________________________
(указывается Ф.И.О. (последнее – при наличии) заявителя

_______________________________________________________________________________________
либо представителя заявителя)

о том, что ___________________________________________________________________ предъявлены
(указать дату и время)

документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги по рассмотрению заявления о вы-
даче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воз-
душных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией 
городского округа «Город Калининград», а также посадку (взлет) на расположенные в границах городского 
округа «Городского округа» площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 
информации.

По результатам рассмотрения представленных документов на основании ___________________________
_______________________________________________________________________________________

(указываются пункт и реквизиты Административного регламента)
Вам отказано в приеме документов в связи с _________________________________________________

                                                                         (указать причину отказа)

_______________________________
(должность)

______________/________________/
(подпись, фамилия, инициалы)

Приложение №4 к Административному регламенту

Порядок прохождения документов при предоставлении муниципальной услуги по рассмотрению
заявления о ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ АВИАЦИОННЫХ РАБОТ, ПАРАШЮТНЫХ ПРЫЖКОВ, ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ
ПОЛЕТОВ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ, ПОЛЕТОВ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ,

ПОДЪЕМОВ ПРИВЯЗНЫХ АЭРОСТАТОВ НАД ТЕРРИТОРИЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД», А ТАКЖЕ ПОСАДКУ (ВЗЛЕТ) НА РАСПОЛОЖЕННЫЕ В ГРАНИЦАХ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» ПЛОЩАДКИ, СВЕДЕНИЯ О КОТОРЫХ
НЕ ОПУБЛИКОВАНЫ В ДОКУМЕНТАХ АЭРОНАВИГАЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ»

V

(Продолжение. Начало на стр. 1-5)
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(Продолжение на стр. 8)

№ 
п/п

Процедура Участники
Длитель-

ность

День с момента начала 
исполнения Администра-

тивного регламента

1 2 3 4 5

1. Прием, проверка и регистрация заявления с 
комплектом документов

Специалист МФЦ,
юрисконсульт МФЦ,

директор МФЦ 

30 минут
30 минут
30 минут

Первый рабочий день

Подготовка уведомления об отказе в приеме 
документов в случае наличия оснований, 
предусмотренных п. 2.8 Административного 
регламента

Специалист МФЦ,
ведущий юрисконсульт 

МФЦ,
директор МФЦ

1 час
30 минут

С первого по третий рабо-
чий день 

2. Передача заявления с комплектом документов 
начальнику Отдела 

Специалист МФЦ 10 минут Первый рабочий день 
или не позднее 10 часов 

второго рабочего дня, если 
заявление поступило после 

17 часов

3. Рассмотрение заявления с комплектом доку-
ментов начальником Отдела и назначение от-
ветственного исполнителя

Начальник Отдела 1 час Первая половина второго 
рабочего дня

4. Проверка документов и сведений, указанных 
в заявлении, подготовка проекта разрешения 
либо проекта уведомления об отказе 

Специалист Отдела 8 часов Со второго по шестой 
рабочий день с момента 
регистрации заявления

5. Визирование и подписание проекта разреше-
ния либо проекта уведомления об отказе

Специалист Отдела, 
начальник Отдела,

руководитель аппарата 
– управляющий дела-
ми Администрации

30 минут
30 минут
30 минут

Со седьмого по восьмой 
рабочий день с момента 
регистрации заявления

6. Выдача (направление) заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги

Специалист МФЦ
Начальник отдела 

приема и выдачи до-
кументов МФЦ
Директор МФЦ

1 час
30 минут

1 час

С девятого по десятый 
рабочий день с момента 
регистрации заявления

Срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 рабочих дней со дня регистрации заявления.

Приложение №5 к Административному регламенту

МКУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»
«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»

РАСПИСКА
В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО РАССМОТРЕНИЮ
ЗАЯВЛЕНИЯ О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ АВИАЦИОННЫХ РАБОТ, ПАРАШЮТНЫХ

ПРЫЖКОВ, ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ПОЛЕТОВ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ, ПОЛЕТОВ БЕСПИЛОТНЫХ
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ, ПОДЪЕМОВ ПРИВЯЗНЫХ АЭРОСТАТОВ НАД ТЕРРИТОРИЕЙ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД», А ТАКЖЕ ПОСАДКУ (ВЗЛЕТ) НА РАСПОЛОЖЕННЫЕ
В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» ПЛОЩАДКИ,

СВЕДЕНИЯ О КОТОРЫХ НЕ ОПУБЛИКОВАНЫ В ДОКУМЕНТАХ АЭРОНАВИГАЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ»

Вход. №_______ от «___»______ 20___г., код услуги -____________

Адрес заявителя: ________________________________________________________________________
Ф.И.О. представившего документы _________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

(указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) полностью либо
______________________________________________________________________________________

Ф.И.О. представителя)

№
п/п

Наименование и реквизиты документа

Количество 
экземпляров

Количество 
листов

Отметка 
о выдаче 

докум. за-
явителю

От-
метка 

о 
нали-
чии

Под-
лин-
ных

В ко-
пиях

Под-
лин-
ных

В ко-
пиях

Под-
лин-
ных

В ко-
пиях

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Паспорт заявителя либо иной документ, предусмотренный 
законодательством Российской Федерации в качестве 
удостоверяющего личность гражданина

2 Заявление о выдаче разрешения на выполнение авиаци-
онных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 
полетов воздушных судов, полетов беспилотных лета-
тельных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над 
территорией городского округа «Город Калининград», 
а также посадку (взлет) на расположенные в границах 
городского округа «Город Калининград» площадки, све-
дения о которых не опубликованы в документах аэрона-
вигационной информации»

3 Документ, подтверждающий полномочия представителя за-
явителя (для представителя физического лица – нотариаль-
но удостоверенная доверенность, для представителя юриди-
ческого лица – нотариально удостоверенная доверенность 
либо доверенность, выданная за подписью его руководите-
ля или иного лица, уполномоченного на это в соответствии 
с законом и учредительными документами) (в случае по-
дачи документов представителем заявителя)

4 Договор обязательного страхования в соответствии с Воз-
душным кодексом Российской Федерации или полис (сер-
тификат) к данному договору

5 Договор с третьим лицом на выполнение заявленных авиа-
ционных работ (при наличии)

6 Выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП о юридическом лице, индивиду-
альном предпринимателе, содержащая сведения о заявите-
ле, эксплуатанте воздушного судна

7 Выписка из ЕГРП, содержащая общедоступные сведения о 
зарегистрированных правах на воздушное судно

8 Сертификат (свидетельство) эксплуатанта воздушного судна

- документы, которые заявитель должен представить самостоятельно;

- документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе.

__________________________________________   ______________________________________
(должность сотрудника, принявшего документы)                   (подпись, Ф.И.О.)

_____________________________________
(дата выдачи расписки (указывается

сотрудником, принявшим документы)
_________________________________________

(дата получения результата (указывается
сотрудником, принявшим документы)

   _____________________________________________
(подпись заявителя, Ф.И.О.)

________________________________________  ______________________________________________
(должность сотрудника, выдавшего документы)                        (подпись, фамилия, инициалы)
_________________________________    ____________________________________________________
  (дата выдачи (получения) документов)     (фамилия, инициалы, подпись лица, получившего документы)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.12.2019 г.                                                       №1173                                                             г. Калининград

«О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 19.02.2018 №160 «Об утверждении Перечня
остановочных пунктов общественного транспорта городского округа

«Город Калининград» и их наименований»

В соответствии с постановлением администра-
ции городского округа «Город Калининград» от 
03.04.2018 №316 «Об утверждении Порядка присво-
ения наименований остановочным пунктам обще-
ственного транспорта и изменения этих наимено-
ваний в городском округе «Город Калининград» (в 
редакции от 30.07.2019 №712), на основании реше-
ний комиссии по рассмотрению предложений о при-
своении, изменении наименований остановочным 
пунктам общественного транспорта в городском 
округе «Город Калининград», распоряжения комите-
та развития дорожно-транспортной инфраструктуры 
администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 28.10.2019 №КРДТИ/р-24 «Об организации 
пассажирских перевозок на территории городского 
округа «Город Калининград»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление админи-

страции городского округа «Город Калининград» 

от 19.02.2018 №160 «Об утверждении Перечня 
остановочных пунктов общественного транспорта 
городского округа «Город Калининград» и их наи-
менований», изложив приложение в новой редакции 
(приложение).

2. Управлению делопроизводства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Липовец-
кая Ю.И.) обеспечить опубликование постановления 
в газете «Гражданин», на официальном сайте адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» в 
сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на председателя комитета 
развития дорожно-транспортной инфраструктуры 
администрации городского округа «Город Калинин-
град» Кутина О.В.

Глава городского округа             А.Н. Силанов

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 20.12.2019 г. №1173

Перечень остановочных пунктов общественного транспорта
городского округа «Город Калининград» и их наименований

№ 
п/п

Наименование остановочного пункта Направление Место расположения

1 2 3 4

1 5-й форт (в центр) проспект Советский 

2 5-й форт (из центра) проспект Советский

3 Автодиагностический центр  ул. Третьяковская

4 Автосервис (в центр) проспект Победы

5 Автосервис (из центра) проспект Победы

6 Автошкола (в центр) ул. Арсенальная

7 Автошкола (из центра) ул. Арсенальная

8 Аорта-Транс (в центр) ул. Краснокаменная

9 Аорта-Транс (из центра) ул. Краснокаменная

10 База отдыха (в центр) шоссе Мамоновское 

11 База отдыха (из центра) шоссе Мамоновское 

12 Балтийский рынок  ул. Киевская

13 Балтийский флотский военный суд (в центр) ул. Артиллерийская

14 Балтийский флотский военный суд (из центра) ул. Артиллерийская

15 БВМИ им. Ф.Ф. Ушакова  проспект Советский

16 БСМП (в центр) ул. А. Невского

17 БСМП (из центра) ул. А. Невского

18 Бульвар Любови Шевцовой  ул. О. Кошевого

19 Бульвар Франца Лефорта (в центр) ул. Согласия

20 Бульвар Франца Лефорта (из центра) ул. Согласия

21 Бульвар Южный (из центра) ул. У. Громовой

22 БФУ им. Канта  ул. А. Невского

23 Ветеринарная лечебница (в центр) ул. Лейтенанта Катина

24 Ветеринарная лечебница (из центра) ул. Лейтенанта Катина

25 Военный городок (в центр) ул. Горького

26 Военный городок (из центра) ул. Горького

27 Военный городок (конечная) ул. Горького

28 Гидрострой (в центр) ул. Портовая

29 Гидрострой (из центра) ул. Портовая

30 Гимназия №1  ул. Лейтенанта Яналова

31 Главпочтамт  ул. Космонавта Леонова

32 Голубые озера (в центр) шоссе Мамоновское

33 Голубые озера (из центра) шоссе Мамоновское

34 Городская больница №2 (в центр) ул. Дзержинского

35 Городская больница №2 (из центра) ул. Дзержинского

36
Городская больница №2

(на ул. Муромской) 
(из центра) ул. Муромская

37 Госпиталь Балтийского флота (в центр) ул. Герцена

38 Госпиталь Балтийского флота (из центра) ул. Герцена

39 Гостиница «Калининград» (в центр) проспект Ленинский

40 Гостиница «Калининград» (из центра) проспект Ленинский

41 Гостиница «Турист» (в центр) ул. А. Невского

42 Гостиница «Турист» (из центра) ул. А. Невского

43 ГУР «Сельма» (в центр) ул. Генерала Челнокова

44 ГУР «Сельма» (из центра) ул. Генерала Челнокова

45 Дворец бракосочетаний (в центр) ул. Шевченко

46 Дворец бракосочетаний (из центра) ул. Шевченко

47 Детская больница (в центр) ул. Горького

48 Детская больница (из центра) ул. Горького

49 Детская поликлиника (в центр) ул. Киевская

50 Детская поликлиника (из центра) ул. Киевская

51 Детский сад №12 (по требованию)  ул. Дзержинского

52 ДК вагонзавода (в центр) ул. Радищева

53 ДК вагонзавода (из центра) проспект Победы

54 Дом ветеранов  ул. Комсомольская

55 Дом культуры (в центр) ул. Карташева

56 Дом культуры (из центра) ул. Карташева

57 Драматический театр  проспект Мира

58 ЖБИ-1 (в центр) ул. Заводская

59 ЖБИ-1 (из центра) ул. Заводская

60 ЖБИ-2 (в центр) ул. Аллея смелых

61 ЖБИ-2 (из центра) ул. Аллея смелых

62 ЖБИ-2 (ТМ*) ул. Аллея смелых
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63 Железнодорожная больница  ул. Коммунистическая

64 Завод «Автотор» (в центр) ул. Магнитогорская

65 Завод «Автотор» (конечная) ул. Магнитогорская

66 Завод «Янтарь» (конечная) ул. Транспортная

67 Закхаймские ворота (в центр) проспект Московский

68 Закхаймские ворота (из центра) проспект Московский

69 Зоопарк (в центр) проспект Мира

70 Зоопарк (из центра) проспект Мира

71 Инфекционная больница (в центр) ул. Фрунзе

72 Инфекционная больница (из центра) ул. Фрунзе

73 Калининградский институт управления  ул. Литовский вал

74 Канал (в центр) ул. Большая Окружная

75 Канал (из центра) ул. Большая Окружная

76 Кинотеатр «Заря» (в центр) проспект Мира

77 Кинотеатр «Заря» (из центра) проспект Мира

78
Колледж информационных технологий и 

строительства 
(в центр) ул. Горького

79
Колледж информационных технологий и 

строительства 
(из центра) ул. Горького

80 Королевские ворота (в центр) ул. Литовский вал

81 Королевские ворота (из центра) ул. Литовский вал

82 Культурно-досуговый центр (в центр) ул. Киевская

83 Культурно-досуговый центр (из центра) ул. Судостроительная

84
Культурно-досуговый центр
(на ул. Коммунистической) 

 (в центр) ул. Коммунистическая

85
Культурно-досуговый центр
(на ул. Судостроительной) 

 (из центра) ул. Судостроительная

86 Лицей №23  проспект Московский

87 Лицей №49 (в центр) ул. Кирова

88 Лицей №49 (из центра) ул. Кирова

89 Логистический центр (по требованию)  ул. Большая Окружная 4-я

90 Магазин «Бауцентр» (в центр) ул. Гайдара

91 Магазин «Бауцентр» (из центра) ул. Гайдара

92 Магазин «Бауцентр»  (на ул. Согласия) (из центра) ул. Согласия

93 Магазин «Виктория» (в центр) ул. Гайдара

94 Магазин «Виктория» (из центра) ул. Гайдара

95 Магазин «Семья» (в центр) ул. О. Кошевого

96 Магазин «Семья» (из центра) ул. О. Кошевого

97 Магазин (в центр) микрорайон Прегольский

98 Магазин (из центра) микрорайон Прегольский

99 Малое Борисово (в центр) ул. Подп. Емельянова

100 Малое Борисово (из центра) ул. Подп. Емельянова

101 Международный университет (в центр) ул. Судостроительная

102 Международный университет (из центра) ул. Судостроительная

103 Мелькомбинат (в центр) ул. Дзержинского

104 Мелькомбинат (из центра) ул. Дзержинского

105 Микрорайон Западный (конечная) шоссе Люблинское

106 Микрорайон Малое Борисово  микрорайон Малое Борисово

107 Микрорайон Прегольский (конечная) ул. Центральная

108 Микрорайон Прибрежный (в центр) ул. Заводская

109 Микрорайон Прибрежный (конечная) ул. Заводская

110 Микрорайон Совхозный (конечная) микрорайон Совхозный

111 Микрорайон Чкаловск (конечная) микрорайон Чкаловск

112 Московский рынок (в центр) ул. Дзержинского

113 Московский рынок (из центра) ул. Дзержинского

114 Музей изобразительных искусств (в центр) проспект Ленинский

115 Музей изобразительных искусств (из центра) проспект Ленинский

116 Музыкальный театр  проспект Мира

117 Набережная ветеранов (в центр) ул. Октябрьская

118 Набережная ветеранов (из центра) ул. Октябрьская

119 Набережная ветеранов (ТМ*)  ул. Октябрьская

120 ОАО «Калининградстройтранс» (конечная)  ул. Туруханская

121 Областная больница (в центр) ул. 9 Апреля

122 Областная больница (из центра) ул. 9 Апреля

123 Областная больница (ТМ*) ул. 9 Апреля

124 Областная Дума (в центр) ул. Кирова

125 Областная Дума (из центра) ул. Кирова

126 Областная филармония (в центр) ул. Багратиона

127 Областная филармония (из центра) ул. Багратиона

128 Озеро (в центр) район ул. Горького

129 Озеро (из центра) район ул. Горького

130 Озеро Инженерное (в центр) ул. Подп. Емельянова

131 Озеро Инженерное (из центра) ул. Подп. Емельянова

132 Озеро Карповское (в центр) микрорайон Прегольский

133 Озеро Карповское (из центра) микрорайон Прегольский

134 Озеро Поплавок (конечная) проспект Мира

135 Озеро Шенфлиз (в центр) ул. Дзержинского

136 Озеро Шенфлиз (из центра) ул. Дзержинского

137 ОКБ «Факел» (в центр) проспект Московский

138 ОКБ «Факел» (из центра) проспект Московский

139 Оптовый рынок (в центр) ул. Маршала Борзова

140 Оптовый рынок (из центра) ул. Маршала Борзова

141 Памятник (в центр) ул. Лужская

142 Памятник (из центра) ул. Карташева

143 Памятник 1200 гвардейцам (в центр) ул. Генерал-фельдмаршала Румянцева

144 Памятник 1200 гвардейцам (из центра) ул. Генерал-фельдмаршала Румянцева

145 Парк «Центральный» (в центр) проспект Мира

146 Парк «Центральный» (из центра) проспект Мира

147 Парк «Центральный»  (на пр-кте Победы)  (в центр) проспект Победы

148 Парк «Южный» (в центр) проспект Калинина

149 Парк «Южный» (из центра) проспект Калинина

150 Пер. Качалова (по требованию)  ул. А. Суворова

151 Пер. Ладушкина (в центр) ул. А. Суворова

152 Пер. Ладушкина (из центра) ул. А. Суворова

153 Пер. Ломоносова (в центр) ул. Ломоносова

154 Пер. Ломоносова (из центра) ул. Ломоносова

155 Пер. Можайский (в центр) ул. А. Суворова

156 Пер. Можайский (из центра) ул. А. Суворова

157 Пер. Очаковский (в центр) ул. Судостроительная

158 Пер. Очаковский (из центра) ул. Судостроительная

159 Пер. Ржевский 2-й (в центр) ул. Подп. Емельянова

160 Пер. Ржевский 2-й (из центра) ул. Подп. Емельянова

161 Перинатальный центр  ул. Каштановая аллея

162 Пивзавод (в центр) ул. Ю. Гагарина

163 Пивзавод (из центра) ул. Ю. Гагарина

164 Парк имени Ю. Гагарина (в центр) ул. Киевская

165 Парк имени Ю. Гагарина (из центра) ул. Киевская

166 ПКиО «Юность» (в центр) ул. Тельмана

167 ПКиО «Юность» (из центра) ул. Тельмана

168 Пл. Калинина (в центр) площадь Калинина

169 Пл. Калинина (из центра) площадь Калинина

170 Пл. Маршала Василевского в центр) ул. Черняховского

171 Пл. Маршала Василевского из центра) ул. Черняховского

172 Пограничный институт (в центр) ул. Подп. Емельянова

173 Пограничный институт (из центра) ул. Подп. Емельянова

174 Подстанция (в центр) микрорайон Прегольский

175 Подстанция (из центра) микрорайон Прегольский

176 Поликлиника  ул. Горького

177 Пос. Борисово (конечная) ул. Подп. Емельянова

178 Президентская академия  ул. Артиллерийская

179 Пр-кт Гвардейский (в центр) проспект Гвардейский

180 Пр-кт Гвардейский (из центра) проспект Гвардейский

181 Пр-кт Калинина (в центр) проспект Ленинский

182 Пр-кт Калинина (из центра) проспект Калинина 

183 Пр-кт Ленинский  проспект Ленинский

184 Пр-кт Мира (в центр) проспект Мира

185 Пр-кт Мира (из центра) проспект Мира

186 Пр-кт Мира (ТМ*)  ул. Фестивальная аллея

187 Пр-кт Победы (из центра) ул. Кутузова

188 Пр-кт Победы  (на ул. Энгельса)  (из центра) ул. Энгельса

189 Проезд Андреевский (в центр) ул. Подп. Емельянова

190 Проезд Андреевский (из центра) ул. Подп. Емельянова

191 Прокуратура Ленинградского района (в центр) ул. Ялтинская

192 Прокуратура Ленинградского района (из центра) ул. Ялтинская

193 Родильный дом №3 (в центр) ул. Судостроительная

194 Родильный дом №3 (из центра) ул. Судостроительная

195 Рыбная деревня (в центр) ул. Октябрьская

196 Рыбная деревня (из центра) ул. Октябрьская

197 Рыбная деревня (ТМ*)  ул. Октябрьская

198 Рыбный порт (в центр) ул. Портовая

199 Рыбный порт (из центра) ул. Портовая

200 Сбербанк  проспект Московский

201 Северная гора (конечная) ул. Большая Окружная 3-я 

202 Северный вокзал (в центр) проспект Советский

203 Северный вокзал (из центра) проспект Советский

204 Северный вокзал (ТМ*)  проспект Советский

205 Силикатный завод (конечная) ул. Магнитогорская

206 СК «Юность» (в центр) проспект Московский

207 СК «Юность» (из центра) проспект Московский

208 СК «Янтарный» (конечная) ул. Согласия

209 СНТ «Дружба» (в центр) ул. Большая Окружная

210 СНТ «Дружба» (из центра) ул. Большая Окружная

211 СНТ «Медик» (конечная) ул. Двинская

212 СНТ «Мечта» (конечная) СНТ "Мечта"

213 СНТ «Победа» (конечная) СНТ "Победа"

214 СНТ «Радуга» (в центр) ул. Тенистая аллея

215 СНТ «Радуга» (из центра) ул. Тенистая аллея

216 СНТ «Ромашка» (в центр) ул. Большая Окружная

217 СНТ «Ромашка» (из центра) ул. Большая Окружная

218
СНТ «Ромашка»

(на ул. Тенистая аллея) 
(в центр) ул. Тенистая аллея

219 СНТ «Ромашка»  (на ул. Тенистая аллея) (из центра) ул. Тенистая аллея

220 СНТ «Солнечное» (в центр)  шоссе Мамоновское

221 СНТ «Солнечное» (из центра)  шоссе Мамоновское

222 СНТ «Чайка»  ул. Большая Окружная

223 Станция сортировочная  ул. Киевская

224 Судоремонтный завод (в центр) микрорайон Прегольский

225 Судоремонтный завод (из центра) микрорайон Прегольский

226 Технический университет  проспект Мира

227 Торговый порт (в центр) ул. Портовая

228 Торговый порт (из центра) ул. Портовая

229 Трамвайное депо (в центр) ул. Киевская

230 Трамвайное депо (из центра) ул. Киевская

231 Тупик Транспортный (в центр) ул. Транспортная

232 Тупик Транспортный (из центра) ул. Транспортная

233 ТЦ "Гранд" (в центр) проспект Советский

234 ТЦ "Гранд" (из центра) проспект Советский

235 ТЦ "Калининский"  проспект Калинина

236 ТЦ "Маяк" (в центр) ул. Театральная

237 ТЦ "Маяк" (из центра) ул. Театральная

238 Ул. 9 Апреля (из центра) ул. 9 Апреля

239 Ул. 9 Апреля (ТМ*)  ул. 9 Апреля

240 Ул. А. Матросова (в центр) ул. Камская

241 Ул. А. Матросова (из центра) ул. Камская

242 Ул. А. Невского (в центр) ул. Артиллерийская

243 Ул. А. Невского (из центра) ул. Артиллерийская

244 Ул. А. Суворова (в центр) ул. А. Суворова

245 Ул. А. Суворова (из центра) ул. А. Суворова

246 Ул. Авиационная (по требованию)  ул. Губайдулина

247 Ул. Автомобильная (в центр) ул. Автомобильная

248 Ул. Автомобильная (из центра) ул. Автомобильная

249 Ул. Авторемонтная  ул. Чекистов

(Продолжение. Начало на стр. 7)
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250 Ул. Адмирала Макарова (в центр) ул. Нарвская

251 Ул. Адмирала Макарова (из центра) ул. Нарвская

252 Ул. Айвазовского (в центр) ул. Подп. Емельянова

253 Ул. Айвазовского (из центра) ул. Подп. Емельянова

254 Ул. Аксакова (конечная) ул. Флотская

255 Ул. Аллея смелых  (на ул. Аллея смелых)  (из центра) ул. Аллея смелых

256 Ул. Аллея смелых (в центр) ул. Дзержинского

257 Ул. Аллея смелых (из центра) ул. Дзержинского

258 Ул. Аллея смелых (ТМ*)  ул. Аллея смелых

259 Ул. Алябьева  проспект Советский

260 Ул. Аральская  ул. Аральская

261 Ул. Арсенальная (в центр)  ул. Арсенальная

262 Ул. Арсенальная (по требованию)  (из центра) ул. Арсенальная

263 Ул. Арсенальная  (на ул. Пехотной) (из центра) ул. Пехотная

264 Ул. Артиллерийская (конечная) ул. Артиллерийская

265 Ул. Артиллерийская  (на ул. А. Невского)  (из центра) ул. А. Невского

266 Ул. Артиллерийская, 53 (конечная) ул. Артиллерийская

267 Ул. Аэропортная (по требованию)  ул. Аэропортная

268 Ул. Багратиона (в центр) проспект Ленинский

269 Ул. Багратиона (из центра) проспект Ленинский

270 Ул. Баженова  ул. Тульская

271 Ул. Барклая де Толли (в центр) ул. А. Невского

272 Ул. Барклая де Толли (из центра) ул. А. Невского

273 Ул. Бассейная (в центр) проспект Мира

274 Ул. Бассейная (из центра) проспект Мира

275 Ул. Бассейная (ТМ*, конечная) проспект Мира

276 Ул. Батальная в центр) ул. Батальная

277 Ул. Беговая  ул. П. Морозова

278 Ул. Белинского (в центр) ул. Красносельская

279 Ул. Белинского (из центра) ул. Красносельская

280 Ул. Белорусская (конечная) ул. Белорусская

281 Ул. Бирюзовая (в центр) ул. Подп. Емельянова

282 Ул. Бирюзовая (из центра) ул. Подп. Емельянова

283 Ул. Богатырская (в центр) ул. Богатырская

284 Ул. Богатырская  (по требованию) (из центра) ул. Богатырская

285 Ул. Большая Окружная 3-я  ул. Большая Окружная 3-я

286 Ул. Большая Окружная 4-я (конечная) ул. Большая Окружная 4-я

287 Ул. Брамса (в центр) проспект Советский

288 Ул. Брамса (на ул. Брамса)  ул. Брамса

289 Ул. Брамса (ТМ*)  проспект Советский

290 Ул. Брусничная (в центр) проспект Победы

291 Ул. Брусничная (конечная) проспект Победы

292 Ул. Вагоностроительная  ул. Вагоностроительная

293 Ул. Васнецова (в центр) ул. Орудийная

294 Ул. Васнецова (из центра) ул. Орудийная

295 Ул. Верхнеозерная (в центр) ул. Тельмана

296 Ул. Верхнеозерная (из центра) ул. Тельмана

297 Ул. Виллима Фермора (в центр) ул. Генерала Челнокова

298 Ул. Виллима Фермора (из центра) ул. Генерала Челнокова

299 Ул. Воздушная (в центр) ул. Красносельская

300 Ул. Воздушная (из центра) ул. Красносельская

301 Ул. Волочаевская (в центр) ул. Дзержинского

302 Ул. Волочаевская (из центра) ул. Дзержинского

303 Ул. Габайдулина (в центр) ул. Габайдулина

304 Ул. Габайдулина (из центра) ул. Габайдулина

305 Ул. Гайдара  ул. Генерала Челнокова

306 Ул. Гали Тимофеевой (в центр) ул. Камская

307 Ул. Гали Тимофеевой (из центра) ул. Камская

308 Ул. Генерала Буткова (в центр) ул. Генерала Буткова

309 Ул. Генерала Буткова (из центра) ул. Генерала Буткова

310 Ул. Генерал-лейтенанта Захарова  ул. Красная

311 Ул. Генерал-лейтенанта Озерова (в центр) ул. Горького

312 Ул. Генерал-лейтенанта Озерова (из центра) ул. Горького

313 Ул. Герцена (в центр) ул. Герцена

314 Ул. Герцена (из центра) ул. Герцена

315 Ул. Герцена (на ул. Колхозной)  (в центр) ул. Колхозная

316 Ул. Гоголя (в центр) ул. Тельмана

317 Ул. Гоголя (из центра) ул. Тельмана

318 Ул. Горького (в центр) ул. Горького

319 Ул. Горького (из центра) ул. Горького

320 Ул. Грига (в центр) проспект Московский

321 Ул. Грига (из центра) проспект Московский

322 Ул. Гурьева  ул. Ломоносова

323 СНТ «40 лет Победы» (конечная)  ул. Габайдулина

324 Ул. Демьяна Бедного  ул. Гайдара

325 Ул. Двинская (в центр) ул. Двинская

326 Ул. Двинская (из центра) ул. Двинская

327 Ул. Дзержинского (ТМ*)  ул. Дзержинского

328 Ул. Дмитрия Донского  проспект Победы

329 Ул. Дорожная  (по требованию)  (в центр) ул. Нарвская

330 Ул. Дюнная (в центр) ул. Аллея смелых

331 Ул. Дюнная (из центра) ул. Аллея смелых

332 Ул. Дюнная (ТМ*, конечная) ул. Аллея смелых

333 Ул. Елизаветинская (из центра) ул. Генерала Челнокова

334 Ул. Елизаветинская (в центр) ул. Генерала Челнокова

335 Ул. Еловая аллея  ул. Куйбышева

336 Ул. Ермака  ул. Комсомольская

337 Ул. Железнодорожная (в центр) ул. Железнодорожная

338 Ул. Железнодорожная (из центра) ул. Железнодорожная

339 Ул. Жиленкова  ул. Жиленкова

340 Ул. Заводская ( в центр) ул. Заводская

341 Ул. Заводская (из центра) ул. Заводская

342 Ул. Закатная (в центр) ул. Орудийная

343 Ул. Закатная (из центра) ул. Орудийная

344 Ул. Зеленая (в центр) ул. Горького

345 Ул. Зеленая (из центра) ул. Горького

346 Ул. Ивана Земнухова  ул. Ивана Земнухова

347 Ул. Ивана Сусанина (в центр) ул. Горького

348 Ул. Ивана Сусанина (из центра) ул. Горького

349 Ул. Ивана Сусанина (конечная)  ул. Ивана Сусанина

350 Ул. Инженерная (в центр) ул. Инженерная

351 Ул. Инженерная (из центра) ул. Инженерная

352 Ул. Интернациональная (в центр) ул. Интернациональная

353 Ул. Интернациональная (из центра) ул. Интернациональная

354 Ул. Калужская (в центр) ул. Нарвская

355 Ул. Калужская (из центра) ул. Нарвская

356 Ул. Камская (в центр) ул. Камская

357 Ул. Камская (из центра) ул. Камская

358 Ул. Карла Маркса  ул. Карла Маркса

359 Ул. Карташева (в центр) ул. Карташева

360 Ул. Карташева (из центра) ул. Карташева

361 Ул. Каштановая аллея (в центр) ул. Карла Маркса

362 Ул. Каштановая аллея (из центра) ул. Карла Маркса

363 Ул. Каштановая аллея (ТМ*)  ул. Фестивальная аллея

364 Ул. Кирова (из центра) проспект Советский

365 Ул. Кирова (ТМ*)  проспект Советский

366 Ул. Клары Цеткин  ул. Янтарная

367 Ул. Крылова (в центр) ул. А. Невского

368 Ул. Крымская  ул. Флотская

369 Ул. Колхозная (в центр) ул. Колхозная

370 Ул. Колхозная (из центра) ул. Колхозная

371 Ул. Коммунальная (в центр) проспект Мира

372 Ул. Коммунальная (из центра) проспект Мира

373 Ул. Коммунальная (ТМ*)  ул. Фестивальная аллея

374 Ул. Коммунистическая  ул. Коммунистическая

375 Ул. Коммунистическая (по требованию)  ул. П. Морозова

376 Ул. Космонавта Леонова  ул. Космонавта Леонова

377 Ул. Космонавта Леонова (ТМ*)  ул. Фестивальная аллея

378 Ул. Красная (в центр) ул. Красная

379 Ул. Красная (из центра) проспект Советский

380 Ул. Красная (ТМ*)  ул. Фестивальная аллея

381 Ул. Краснокаменная (в центр) ул. Краснокаменная

382 Ул. Краснокаменная (из центра) ул. Краснокаменная

383 Ул. Красносельская (в центр) проспект Победы

384 Ул. Красносельская (из центра) проспект Победы

385 Ул. Куйбышева (в центр) ул. Куйбышева

386 Ул. Куйбышева (из центра) ул. Куйбышева

387 Ул. Куйбышева  (на ул. А. Невского) (в центр) ул. А. Невского

388 Ул. Куйбышева  (на ул. А. Невского)  (из центра) ул. А. Невского

389 Ул. Кутаисская (в центр) проспект Московский

390 Ул. Кутаисская (из центра) проспект Московский

391 Ул. Кутузова  ул. Кутузова

392 Ул. Левитана (конечная) ул. Левитана

393 Ул. Лейтенанта Катина (конечная) ул. Катина

394 Ул. Лейтенанта Яналова (в центр) проспект Советский

395 Ул. Лейтенанта Яналова (из центра) проспект Советский

396 Ул. Лейтенанта Яналова (ТМ*)  ул. Фестивальная аллея

397 Ул. Липовая аллея (в центр) ул. Артиллерийская

398 Ул. Липовая аллея (из центра) ул. Артиллерийская

399 Ул. Литовский вал (в центр) ул. Фрунзе

400 Ул. Литовский вал  (из центра) ул. Фрунзе

401 Ул. Ломоносова (в центр) ул. Ломоносова

402 Ул. Ломоносова (конечная) ул. Ломоносова

403 Ул. Лукашова  ул. Лукашова

404 Ул. Льва Толстого (в центр) ул. А. Невского

405 Ул. Льва Толстого (из центра) ул. А. Невского

406 Ул. Магнитогорская (в центр) ул. Магнитогорская

407 Ул. Магнитогорская (из центра) ул. Магнитогорская

408 Ул. Макаренко (в центр) ул. Карташева

409 Ул. Макаренко (из центра) ул. Карташева

410 Ул. Малая Лесная (в центр) ул. Малая Лесная

411
Ул. Малая Лесная
(по требованию) 

(из центра) ул. Малая Лесная

412 Ул. Маршала Борзова (в центр) проспект Советский

413 Ул. Маршала Борзова (из центра) ул. Маршала Борзова

414 Ул. Машиностроительная (в центр) ул. Судостроительная

415 Ул. Машиностроительная (из центра) ул. Судостроительная

416 Ул. Менделеева (в центр) проспект Победы

417 Ул. Менделеева (из центра) проспект Победы

418 Ул. Менделеева  (на ул. Тенистая аллея)  (из центра) ул. Тенистая аллея

419 Ул. Миклухо-Маклая (в центр) проспект Московский

420 Ул. Миклухо-Маклая (из центра) проспект Московский

421 Ул. Минусинская (по требованию)  ул. П. Морозова

422 Ул. Мира  ул. Тулена Кабилова

423 Ул. Младшего лейтенанта Родителева  ул. Чекистов

424 Ул. Молодежная (в центр) ул. Лесная

425 Ул. Молодежная (из центра) ул. Лесная

426 Ул. Молодой гвардии (в центр) ул. Молодой гвардии

427 Ул. Молодой гвардии (конечная)  ул. Молодой гвардии

428 Ул. Молочинского  ул. Космонавта Леонова 

429 Ул. Муромская (в центр) ул. Муромская 

430 Ул. Нансена (в центр) ул. А. Суворова

431 Ул. Нансена (из центра) ул. А. Суворова

432 Ул. Нарвская (из центра) проспект Советский

433 Ул. Нарвская  (на ул. Нарвской)   ул. Нарвская

434 Ул. Нарвская (ТМ*)  (из центра) проспект Советский 

435 Ул. Нахимова  ул. Кутузова

436 Ул. Нахимова (на ул. Энгельса)  ул. Энгельса

437 Ул. Некрасова (в центр) ул. Тельмана

438 Ул. Некрасова (из центра) ул. Тельмана

439 Ул. Николая Карамзина (из центра) ул. Н. Карамзина

440 Ул. Николая Карамзина (в центр) ул. Н. Карамзина

441 Ул. Огарева  проспект Победы

442 Ул. Озерная (в центр) ул. Горького

443 Ул. Озерная (из центра) ул. Горького

444 Ул. Окская (по требованию)  (в центр) ул. Двинская
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445 Ул. Окская (по требованию)  (из центра) ул. Двинская

446 Ул. Октябрьская  проспект Московский

447 Ул. Окуловская  ул. Красная

448 Ул. Олега Кошевого (в центр) ул. О. Кошевого

449 Ул. Олега Кошевого (из центра) ул. О. Кошевого

450 Ул. Олега Кошевого (конечная)  ул. О. Кошевого

451 Ул. Олимпийская (в центр) ул. Маршала Борзова

452 Ул. Орудийная (в центр) ул. Ю. Гагарина

453 Ул. Орудийная (из центра) ул. Ю. Гагарина

454 Ул. Орудийная (на ул. Орудийной)  ул. Орудийная

455 Ул. Островского (в центр) ул. Герцена

456 Ул. Островского (из центра) ул. Герцена

457 Ул. Островского (в центр) ул. Тельмана

458 Ул. Островского (из центра) ул. Тельмана

459 Ул. Офицерская (в центр) ул. Карла Маркса

460 Ул. Офицерская (из центра) ул. Карла Маркса

461 Ул. Павла Флоренского  ул. Большая Окружная 1-я

462 Ул. Павлика Морозова  ул. П. Морозова

463 Ул. Палубная (в центр) ул. Лейтенанта Катина

464 Ул. Палубная (из центра) ул. Лейтенанта Катина

465 Ул. Первомайская (в центр) ул. Горького

466 Ул. Первомайская (из центра) ул. Горького

467 Ул. Петра Панина  ул. Петра Панина 

468 Ул. Пехотная (в центр) ул. Краснокаменная

469 Ул. Пехотная (из центра) ул. Краснокаменная

470 Ул. Пионерская  ул. Литовский вал

471 Ул. Платова (в центр) ул. Платова

472  ул. Платова (по требованию)  (из центра) ул. Платова

473 Ул. Подполковника Емельянова (в центр) ул. Подп. Емельянова

474 Ул. Подполковника Емельянова (из центра) ул. Подп. Емельянова

475 Ул. Полевая (в центр) ул. Большая Окружная

476 Ул. Полевая (в центр) проспект Победы

477 Ул. Полевая (из центра) ул. Большая Окружная

478 Ул. Полевая (из центра) проспект Победы

479 Ул. Полецкого (в центр) проспект Советский

480 Ул. Полецкого (из центра) проспект Советский

481 Ул. Полецкого (на ул. Полецкого)  (из центра) ул. Полецкого

482 Ул. Полковника Ефремова (из центра) ул. Горького

483 Ул. Полковника Ефремова (в центр) ул. Горького

484
Ул. Полковника Ефремова

(на ул. Гайдара)
 (из центра) ул. Гайдара

485 Ул. Понартская (конечная) ул. Понартская

486 Ул. Портовая (в центр) ул. Портовая

487 Ул. Портовая (из центра) ул. Транспортная

488 Ул. Портовая  (на ул. Транспортной) (из центра) ул. Транспортная

489 Ул. Пролетарская (в центр) ул. Черняховского

490 Ул. Пролетарская (из центра) ул. Черняховского

491 Ул. Пролетарская  (на ул. Пролетарской)  ул. Пролетарская

492 Ул. Пролетарская (ТМ*)  (в центр) ул. Черняховского

493 Ул. Пролетарская (ТМ*) (из центра) ул. Черняховского

494 Ул. Радистов (в центр) проспект Мира

495 Ул. Радистов (из центра) проспект Мира

496 Ул. Раменская (в центр) ул. Муромская

497 Ул. Раменская (из центра) ул. Муромская

498 Ул. Родниковая  ул. Арсенальная

499 Ул. Рыбников (в центр) ул. Генерала Челнокова

500 Ул. Рыбников (из центра) ул. Генерала Челнокова

501 Садовая (в центр) ул. Большая Окружная

502 Садовая (из центра) ул. Большая Окружная

503 Ул. Саратовская (в центр) проспект Мира

504 Ул. Саратовская (из центра) проспект Мира

505 Ул. Саратовская (из центра) ул. Красносельская

506 Ул. Сергея Тюленина (в центр) проспект Московский

507 Ул. Сержанта Мишина (в центр) проспект Мира

508 Ул. Сержанта Мишина (из центра) проспект Мира

509 Ул. Сержанта Щедина (в центр) ул. Батальная

510 Ул. Сержанта Щедина (из центра) ул. Батальная

511 Ул. Сеченова  ул. Сеченова

512 Ул. Согласия (в центр) ул. Согласия

513 Ул. Согласия (из центра) ул. Согласия

514 Ул. Соколиная (по требованию)  ул. Полецкого

515 Ул. Спортивная (конечная)  ул. Спортивная

516 Ул. Старшего лейтенанта Сибирякова (в центр) ул. Нарвская

517 Ул. Старшего лейтенанта Сибирякова (из центра) ул. Нарвская

518 Ул. Старшины Дадаева (в центр) ул. А. Невского

519 Ул. Старшины Дадаева (конечная) ул. Старшины Дадаева

520 Ул. Столярная (в центр) ул. Лейтенанта Катина

521 Ул. Столярная (из центра) ул. Лейтенанта Катина

522 Ул. Стрелецкая (в центр) ул. Ю. Гагарина

523 Ул. Стрелецкая (из центра) ул. Ю. Гагарина

524 Ул. Судостроительная (в центр) ул. Судостроительная

525 Ул. Судостроительная (из центра) ул. Судостроительная

526 Ул. Судостроительная  (на ул. Батальной)  (в центр) ул. Батальная

527 Ул. Судостроительная (на ул. Батальной)  (из центра) ул. Батальная

528 Ул. Театральная (в центр) ул. Театральная

529 Ул. Театральная (из центра) ул. Театральная

530 Ул. Тенистая аллея (в центр) ул. Тенистая аллея

531 Ул. Тенистая аллея (из центра) ул. Тенистая аллея

532 Ул. Типографская  ул. З. Космодемьянской

533 Ул. Тихорецкая (в центр) ул. Киевская

534 Ул. Тихорецкая (из центра) ул. Киевская

535 Ул. Толбухина  ул. Тульская

536 Ул. Транспортная  (на ул. А. Суворова)  (в центр) ул. А. Суворова

537 Ул. Транспортная  (на ул. А. Суворова)  (из центра) ул. А. Суворова

538 Ул. Транспортная  (на ул. Транспортной)  ул. Транспортная

539 Ул. Третьяковская  проспект Советский 

540 Ул. Тульская  ул. Тульская

541 Ул. Украинская (в центр) ул. Генерала Челнокова

542 Ул. Украинская (из центра) ул. Генерала Челнокова

543 Ул. Ульяны Громовой (в центр) ул. У. Громовой

544 Ул. Ульяны Громовой (из центра) ул. У. Громовой

545 Ул. Урицкого (в центр) ул. Карташева

546 Ул. Урицкого (из центра) ул. Карташева

547 Ул. Флотская (из центра) проспект Московский

548 Ул. Флотская (в центр) проспект Московский

549 Ул. Фрунзе (в центр) ул. 9 Апреля

550 Ул. Фрунзе (из центра) ул. 9 Апреля

551 Ул. Фрунзе (ТМ*)  ул. 9 Апреля

552 Ул. Фрунзе (в центр) ул. Фрунзе

553 Ул. Фрунзе (из центра) ул. Фрунзе

554 Ул. Херсонская  ул. Ломоносова

555 Ул. Химическая (в центр) ул. Химическая

556 Ул. Химическая (конечная)  ул. Химическая

557 Ул. Хрисанфова  ул. Габайдулина

558 Ул. Чайковского  ул. Комсомольская

559 Ул. Чекистов  (на ул. Комсомольской)  ул. Комсомольская

560 Ул. Чекистов  (на ул. Космонавта Леонова)  ул. Космонавта Леонова

561 Ул. Черниговская  (по требованию)  ул. Черниговская

562
Ул. Чернышевского (на ул. Каштановая 

аллея)
 ул. Каштановая аллея

563 Ул. Черняховского  ул. Черняховского

564 Ул. Чувашская (в центр) ул. Ю. Гагарина

565 Ул. Чувашская (из центра) ул. Ю. Гагарина

566 Ул. Чувашская  (на ул. Куйбышева) (в центр) ул. Куйбышева

567 Ул. Щепкина (в центр) ул. А. Суворова

568 Ул. Щепкина (из центра) ул. А. Суворова

569 Экскаваторная  СНТ «Победа»

570 Ул. Энгельса  ул. Энгельса

571 Ул. Энергетиков (по требованию)  (в центр) ул. Энергетиков

572 Ул. Энергетиков (по требованию)  (из центра) ул. Энергетиков

573 Юбилейная (в центр) ул. Большая Окружная

574 Юбилейная (из центра) ул. Большая Окружная

575 Ул. Юрия Гагарина  ул. Молодой гвардии

576 Ул. Яблочная (в центр) ул. Дзержинского

577 Ул. Яблочная (из центра) ул. Дзержинского

578 Ул. Ялтинская (в центр) проспект Московский

579 Ул. Ялтинская (из центра) проспект Московский

580 Ул. Ялтинская (на ул. Ялтинской)  (из центра) ул. Ялтинская

581 Ул. Янтарная  ул. Янтарная

582 Универмаг «Южный» (в центр) ул. Аллея смелых

583 Универмаг «Южный» (из центра) ул. Аллея смелых

584 Универсам «Западный» (в центр) ул. Дзержинского

585 Универсам «Западный» (из центра) ул. Дзержинского

586 Универсам «Московский» (в центр) проспект Московский

587 Универсам «Московский» (из центра) проспект Московский

588 Универсам «Московский» (ТМ*)  проспект Московский

589 Универсам «Северный»  ул. Зеленая

590 Университет (в центр) ул. Куйбышева

591 Университет (из центра) ул. Куйбышева

592 Филиал Академии народного хозяйства (в центр) ул. Артиллерийская

593 Филиал Академии народного хозяйства (из центра) ул. Артиллерийская

594 Цветной бульвар (в центр) ул. Артиллерийская

595 Цветной бульвар (из центра) ул. Артиллерийская

596
Центральная городская клиническая 

больница 
(в центр) ул. Судостроительная

597
Центральная городская клиническая 

больница 
(из центра) ул. Судостроительная

598 Центральный рынок (в центр) ул. Черняховского

599 Центральный рынок (из центра) ул. Черняховского

600 Центральный рынок (ТМ*)  ул. Черняховского

601 Часовня (в центр) мкр. Прегольский

602 Часовня (из центра) мкр. Прегольский

603 Чкаловский поворот (в центр) проспект Советский

604 Чкаловский поворот (из центра) проспект Советский 

605 Школа №2 (в центр) ул. Ю. Гагарина

606 Школа №2 (из центра) ул. Ю. Гагарина

607 Школа №8 (в центр) ул. Герцена

608 Школа №8 (из центра) ул. Герцена

609 Школа №9 (в центр) шоссе Балтийское

610 Школа №9 (из центра) шоссе Балтийское

611 Школа №15 (по требованию)  (в центр) ул. Аллея смелых

612 Школа №15 (по требованию)  (из центра) ул. Аллея смелых

613 Школа №19 (в центр) ул. Тенистая аллея

614 Школа №19 (из центра) ул. Тенистая аллея

615 Школа №20 (конечная) ул. Красная

616 Школа №26 (в центр) ул. Подп. Емельянова

617 Школа №26 (из центра) ул. Подп. Емельянова

618 Школа №28 (в центр) ул. А. Суворова

619 Школа №28 (из центра) ул. А. Суворова

620 Школа №50 (в центр) ул. Маршала Борзова

621 Школа №50 (из центра) ул. Маршала Борзова

622 Школа №50 (по требованию) (в центр) ул. Каштановая аллея

623 Школа №56 (в центр) ул. Н. Карамзина

624 Школа №56 (из центра) ул. Н. Карамзина

625 Шоссе Балтийское (в центр) проспект Победы

626 Шоссе Балтийское (из центра) проспект Победы

627 Южный вокзал  ул. Железнодорожная

628 Южный вокзал (конечная)  ул. Железнодорожная

629 Южный обход  ул. Подп. Емельянова

630 Южный рынок  ул. Интернациональная

631 Ялтинский пруд (в центр) ул. Ялтинская

632 Ялтинский пруд (из центра) ул. Ялтинская
* ТМ – трамвайный остановочный пункт

(Окончание. Начало на стр. 7-9)
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Извещение
о проведении конкурсного отбора инициативных проектов

в городском округе «Город Калининград»
(организатор конкурсного отбора – комитет городского хозяйства

администрации городского округа «Город Калининград»)

Конкурсный отбор инициативных проектов в городском округе «Город Калининград» по направлению 
«Благоустройство территорий общего пользования» проводится в соответствии с:

- постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 21.11.2019 №1076 «Об ут-
верждении Положения о реализации инициативных проектов в городском округе «Город Калининград»;

- постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 13.12.2019 №1144 «О про-
ведении конкурсного отбора инициативных проектов по направлению «Благоустройство территорий общего 
пользования» в городском округе «Город Калининград» и утверждении порядка его проведения».

С вышеуказанными документами можно ознакомиться на официальном сайте администрации городского 
округа «Город Калининград» в подразделе «Конкурсный отбор инициативных проектов» раздела «Формиро-
вание комфортной городской среды».

1. Направление конкурсного отбора инициативных проектов
Конкурсный отбор инициативных проектов в городском округе «Город Калининград» проводится по на-

правлению «Благоустройство территорий общего пользования».
2. Требования к инициативным проектам
2.1. Представляемый на конкурсный отбор инициативный проект (далее – проект) должен соответствовать 

следующим требованиям:
- проект должен быть направлен на решение вопросов местного значения городского округа, установлен-

ных статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

- проект должен соответствовать направлению конкурсного отбора;
- проект должен содержать мероприятия по благоустройству или улучшению существующего благо-

устройства территорий общего пользования городского округа и (или) элементов благоустройства этих 
территорий;

- проект должен соответствовать Правилам благоустройства территории городского округа;
- расходы на реализацию инициативного проекта за счет средств бюджета городского округа не должны 

превышать 1 000 000 рублей (без учета денежных средств инициативных групп).
2.2. Представляемые на конкурсный отбор инициативные проекты не должны содержать мероприятия (ра-

боты):
- в отношении объектов государственной, частной форм собственности, бесхозяйных объектов;
- в отношении земельных участков, объектов муниципальной собственности городского округа, предостав-

ленных в пользование и (или) во владение гражданам и (или) юридическим лицам (за исключением муници-
пальных учреждений и унитарных предприятий);

- в отношении объектов культового и религиозного назначения;
- в отношении объектов культурного наследия;
- направленные на решение вопросов в интересах ограниченного круга благополучателей (например, од-

ной семьи, одного индивидуального жилого дома и т.п.);
- нарушающие целевое назначение использования земельных участков;
- влекущие негативное воздействие на окружающую среду;
- по строительству и реконструкции объектов капитального строительства и линейных объектов, а также 

мероприятий (работ) по капитальному ремонту объектов капитального строительства и линейных объектов, 
требующих проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) проверки достоверно-
сти определения сметной стоимости в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;

2.3. Инициативный проект должен содержать следующую информацию:
- наименование и цель реализации инициативного проекта;
- место реализации инициативного проекта;
- описание проблемы, на решение которой направлен инициативный проект;
- перечень и объем работ, предусмотренных инициативным проектом;
- стоимость реализации инициативного проекта с приложением расчета (сметы расходов);
- размер финансового участия инициативной группы (в рублях);
- ожидаемые результаты реализации, социальная значимость инициативного проекта.
3. Форма заявки на участие в конкурсном отборе
Заявка на участие в конкурсном отборе инициативных проектов оформляется по установленной форме 

(прилагается)
ОБРАЗЕЦ

Заявка
на участие в конкурсном отборе инициативных проектов

по направлению «Благоустройство территорий общего пользования»
в городском округе «Город Калининград»

1. Наименование и цель инициативного проекта: _______________________________________________
2. Мероприятия по реализации инициативного проекта:

Таблица 1

№ п/п
Виды работ 

(услуг)
Цена работ 

(услуг) (руб.)
Объем работ 

(услуг)

Сумма рас-
ходов
(руб.)

Примечание (наличие
обосновывающих документов,
локальных сметных расчетов,

коммерческих предложений и т.п.)

1

2

Итого - - -

3. Планируемые источники финансирования мероприятий инициативного проекта:
Таблица 2

№ п/п Виды источников Сумма (руб.)

1 Бюджет городского округа 1

2 Денежные поступления инициативной группы

Итого:

4. Сведения об инициативной группе:
4.1. Физические лица – ___________ человек;
4.2. Индивидуальные предприниматели – ________человек;
4.3. Юридические лица – ________ед.;
4.4. Общественные организации – _________ед.
4.5. Представитель (представители) инициативной группы:
 ______________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью)
контактный телефон:  ____________________________________________________________________
факс: _________________________________________________________________________________
e-mail:  ________________________________________________________________________________
5. Дополнительная информация и комментарии:  _____________________________________________
 ______________________________________________________________________________________
6. Приложение:
«___»___________20__г.                _________________________           ________________________

(Ф.И.О. представителя                       (подпись представителя
инициативной группы)                        инициативной группы)

4. Перечень прилагаемых к заявке документов, необходимых для участия в конкурсном отборе, и тре-
бования к ним

К заявке прилагаются:
- инициативный проект;
- протокол (протоколы) общего собрания участников инициативной группы;
_________________
1 Не более 1 000 000 рублей

- фото-, видео-, аудиозаписи общего собрания (общих собраний) участников инициативной группы (при 
наличии);

- документы, подтверждающие стоимость инициативного проекта (сводный (локальный) сметный расчет 
на работы, услуги, товары в рамках реализации инициативного проекта, прайс-лист на закупаемое оборудо-
вание или технику и др.);

- гарантийное письмо от инициативной группы о готовности принять участие в софинансировании иници-
ативного проекта и размере софинансирования (в рублях);

- фото-, видеосъемка, свидетельствующая о неудовлетворительном состоянии объекта в составе инициа-
тивного проекта (при наличии);

- согласие субъекта персональных данных на их обработку (образец прилагается).
Документы, прилагаемые к заявке, должны быть пронумерованы и прошнурованы.

ОБРАЗЕЦ
СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

Я, ___________________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)

проживающий(ая) по адресу:  _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________ ,

(место регистрации)
имеющий(ая) паспорт  ___________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________  ,

(серия, номер, когда и кем выдан)
выражаю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных: фамилии, имени, отче-

ства, адреса регистрации, номера мобильного (стационарного) телефона, места работы и любой иной ин-
формации, относящейся к моей личности (далее – персональных данных), доступных или известных струк-
турному подразделению администрации городского округа «Город Калининград», к компетенции которого 
относится организация конкурсного отбора и (или) реализация инициативного проекта, представленного 
на конкурсный отбор (далее – Комитет), для оформления всех необходимых документов, потребующихся 
в процессе подготовки и проведения конкурсного отбора инициативных проектов по направлению «Благо-
устройство территорий общего пользования» в городском округе «Город Калининград», а также последую-
щих мероприятий, сопряженных с данным конкурсом, путем сбора, систематизации, накопления, хранения, 
использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на уточнение (обосно-
ванное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с моими персональными 
данными с учетом действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным способами до 
истечения срока хранения соответствующей информации или документов, содержащих информацию с пер-
сональными данными.

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования представленных данных отозвать со-
гласие, представив в адрес Комитета письменное заявление.

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости представления персональных данных для до-
стижения указанных выше целей третьим лицам Комитет вправе в необходимом объеме раскрывать для 
совершения указанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким 
третьим лицам и иным уполномоченным лицам, а также представлять таким лицам соответствующие 
документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на основании насто-
ящего согласия.

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с 
персональными данными в рамках выполнения Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

____________________
              (дата)
__________________           _______________________________________________________
      (подпись)                                                             (фамилия, имя, отчество)

5. Условия участия в конкурсном отборе инициативных проектов
5.1. Жители городского округа, индивидуальные предприниматели, юридические лица и общественные ор-

ганизации, желающие представить свои инициативные проекты на конкурсный отбор, образуют инициативные 
группы, выбирают представителей, уполномоченных подписывать документы и представлять их интересы в 
администрации городского округа.

Численность инициативной группы, состоящей исключительно из жителей городского округа и (или) инди-
видуальных предпринимателей, должна быть не менее 10 человек.

В инициативную группу не могут входить жители, являющиеся депутатами представительного органа мест-
ного самоуправления городского округа, членами выборного органа местного самоуправления городского 
округа, выборными должностными лицами местного самоуправления городского округа, муниципальными 
служащими городского округа.

5.2. Решение о создании инициативной группы оформляется протоколом общего собрания участников с 
указанием в нем цели создания инициативной группы, ее состава, сведений о представителях инициативной 
группы, сформированных предложений в целях подготовки инициативного проекта.

Протокол общего собрания участников инициативной группы должен содержать:
- дату и время проведения общего собрания;
- состав инициативной группы;
- фамилию, имя, отчество, адрес проживания, контактный телефон представителя (представителей) ини-

циативной группы;
- предложения инициативной группы, сформированные с целью подготовки инициативного проекта;
- информацию о принятии решения о размере софинансирования инициативного проекта (в рублях);
- подписи участников инициативной группы.
5.3. На основании сформированных и зафиксированных в протоколе общего собрания предложений ини-

циативная группа собственными силами или с привлечением иных лиц и организаций разрабатывает иници-
ативный проект.

5.4. Инициативная группа формирует и направляет Организатору заявку на участие в конкурсном отборе 
по установленной форме. К заявке прилагается инициативный проект, а также иные документы, перечень 
которых и требования к которым указаны в п.п. 2, 4 настоящего Извещения.

5.5. доля финансового участия инициативных групп в реализации инициативных проектов должна состав-
лять не менее 5% его стоимости.

5.6. Заявки, поданные по истечении срока приема заявок, установленного в извещении, не рассматриваются.
6. Даты и время начала и окончания приема заявок
Заявки принимаются с 03 февраля 2020 г. по 02 марта 2020 г. (включительно) по будням с 08.00 до 20.00, 

в субботу с 08.00 до 17.00.
7. Место подачи заявок или адрес Организатора для направления документов по почте
Заявка и документы, указанные в п. 4 настоящего извещения направляются Организатору уполномочен-

ным представителем инициативной группы через муниципальное казенное учреждение «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МКУ «МФЦ») по адресу: г. 
Калининград, площадь Победы, 1 или заказным почтовым отправлением по адресу: 236022, г. Калининград, 
пл. Победы, 1.

В случае направления заявки и документов заказным почтовым отправлением все документы, пред-
ставляемые на бумажном носителе, должны представляться в оригинале или в нотариально удостоверен-
ных копиях.

8. Контактный телефон и адрес электронной почты Организатора
Контактные телефоны и адрес электронной почты Организатора конкурсного отбора инициативных проек-

тов по направлению «Благоустройство территорий общего пользования» в городском округе «Город Калинин-
град»: 92-34-70, 92-34-71 (отдел благоустройства комитета городского хозяйства администрации городского 
округа «Город Калининград»), komgorhoz@klgd.ru (комитет городского хозяйства администрации городского 
округа «Город Калининград»).

9. Сроки рассмотрения заявок
Заседание конкурсной комиссии по рассмотрению и оценке инициативных проектов проводится в течение 

20 рабочих дней с даты окончания срока приема заявок (до 31 марта 2020 года).
10. Критерии и система оценки инициативных проектов
10.1. Критерии и система оценки инициативных проектов по направлению
«Благоустройство территорий общего пользования» в городском округе «Город Калининград», реализация 

которых относится к компетенции комитета городского хозяйства городского округа «Город Калининград» 
(для территорий общего пользования, за исключением объектов улично-дорожной сети г. Калининграда), ука-
заны в таблице 3.
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Таблица 3

№ 
п/п

Наименование
критерия

Значение
критерия оценки

Ко-
личе-
ство 
бал-
лов М

ак
си

м
ал

ь-
ны

й 
ба

лл

1. Визуальное представление ини-
циативного проекта, наличие 
необходимой документации 
для реализации инициативного 
проекта

Наличие дизайн-проекта (чертежа, эскиза, схемы проекта) 30

50
Наличие документации для реализации проекта 20

Отсутствуют 0

2. Уровень софинансирования 
инициативного проекта со сто-
роны инициативной группы  (в 
процентах от стоимости проекта 
в соответствии с заключением 
комитета)

5%
от 5,01% до 10%
10,01% и более 

25
35
50

50

3. Состояние существующего объ-
екта общего пользования
(по результатам визуальной 
оценки)

Разрушение твердого покрытия пешеходных дорожек
до 30%
от 30,01% до 70%
более 70% или отсутствует полностью

5
10
15

45Отсутствие освещения 10

Отсутствие детской (спортивной) площадки, малых архитектурных 
форм 10

Повреждение газона
до 50%
50,01% и более

5
10

4. Комплексный подход к благо-
устройству объекта в инициатив-
ном проекте

Ремонт/устройство проездов, тротуаров, пешеходных дорожек 5

25

Ремонт/устройство дождевой канализации 5

Ремонт/устройство детских (спортивных) площадок, малых архи-
тектурных форм

5

Озеленение объекта (посев газона, посадка зеленых насаждений) 5

Устройство освещения 5

5. В инициативный проект включе-
ны мероприятия по обеспече-
нию доступности движения ма-
ломобильных групп населения

Да
Нет
Не требуется

10
0
0

10

6. Численность инициативной 
группы (оценка по данному 
критерию осуществляется 1 раз 
по наибольшему из значений, 
представленных в графе 3 та-
блицы)

до 50 физических лиц и индивидуальных предпринимателей
от 51 до 100 физических лиц и индивидуальных предпринимателей
количество физических лиц
и индивидуальных предпринимателей – более 101

5
10

15

15
до 3 юридических лиц, общественных организаций
(без учета физических лиц и индивидуальных предпринимателей)
от 4 до 8 юридических лиц, общественных организаций
(без учета физических лиц и индивидуальных предпринимателей)
свыше 9 юридических лиц, общественных организаций
(без учета физических лиц и индивидуальных предпринимателей)

5

10

15

7. Наличие видео- и (или) аудио-
записи собрания инициативной 
группы, на котором решался 
вопрос по формированию пред-
ложения

В наличии
Отсутствуют

5
0

5

Итого: 200

10.2. Критерии и система оценки инициативных проектов по направлению «Благоустройство территорий 
общего пользования» в городском округе «Город Калининград», реализация которых относится к компетен-
ции комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры городского округа «Город Калининград» (для 
объектов улично-дорожной сети г. Калининграда), указаны в таблице 4.

Таблица 4

№ 
п/п

Наименование
критерия

Значение критерия оценки

Ко-
личе-
ство 
бал-
лов

Мак-
си-

маль-
ный 
балл

1. Визуальное представление инициативного 
проекта, наличие необходимой документа-
ции для реализации инициативного проекта

Наличие дизайн-проекта (чертежа, эскиза, схемы про-
екта)

30

50Наличие документации для реализации проекта 20

Отсутствуют 0

2. Уровень софинансирования инициативного 
проекта со стороны инициативной группы  (в 
процентах от стоимости проекта в соответ-
ствии с заключением комитета)

5%
от 5,01% до 10%
10,01% и более 

25
35
50

50

3. Транспортно-эксплуатационное состояние 
объекта (по результатам визуальной оценки)

Разрушение покрытия, просадка, значительная колей-
ность, выбоины глубиной 5 см и более
до 10%
от 10,01% до 30%
30,01% и более 

10
15
30 30

Сетка трещин, небольшая колейность,
выбоины глубиной до 5 см
до 10%
от 10,01% до 30%
30,01% и более

10
15
25

4. Категория улиц и дорог (согласно Генераль-
ному плану городского округа «Город Кали-
нинград»)

Магистральные улицы общегородского регулируемого 
движения 20

20
Магистральные улицы районного значения 18

Улицы и дороги местного значения 16

Проезды 14

5. В инициативный проект включены меропри-
ятия по обеспечению доступности движения 
маломобильных групп населения

Да
Нет
Не требуется

10
0
0

10

6. Наличие решений, постановлений, предпи-
саний надзорных (контрольных) органов в 
отношении объекта, включенного в инициа-
тивный проект

В наличии
Отсутствует 

20
0 20

7. Численность инициативной группы (оценка 
по данному критерию осуществляется  1 раз 
по наибольшему из значений, представлен-
ных в графе 3 таблицы)

до 50 физических лиц и индивидуальных предприни-
мателей
от 51 до 100 физических лиц и индивидуальных пред-
принимателей
количество физических лиц и индивидуальных пред-
принимателей – более 101

5

10

15

15
до 3 юридических лиц, общественных организаций
(без учета физических лиц
и индивидуальных предпринимателей)
от 4 до 8 юридических лиц, общественных организаций
(без учета физических лиц и индивидуальных пред-
принимателей)
свыше 9 юридических лиц, общественных организаций
(без учета физических лиц и индивидуальных пред-
принимателей)

5

10

15

8. Наличие видео- и (или) аудиозаписи со-
брания инициативной группы, на котором 
решался вопрос по формированию пред-
ложения

В наличии
Отсутствуют

5
0 5

Итого: 200

(Окончание. Начало на стр. 11) Сообщение
о возможном установлении публичного 

сервитута на территорию
по тупику Тихорецкому

Администрацией городского округа «Город 
Калининград» рассматривается ходатайство Ак-
ционерного общества «Янтарьэнерго» об установ-
лении в соответствии с п. 1 ст. 39.37. Земельного 
кодекса Российской Федерации публичного сер-
витута в отношении части земель, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, 
кадастрового квартала с номером 39:15:141303: 
и земельного участка с кадастровым номером 
39:15:141303:126 площадью 2799 кв. м по тупи-
ку Тихорецкому с разрешенным использованием 
«под многоквартирный малоэтажный дом» в це-
лях размещения объекта электросетевого хозяй-
ства «Строительство ЛЭП-1 кВ (ТП-467) по тупику 
Тихорецкому г. Калининграде» для подключения 
(технологического присоединения) к электриче-
ским сетям.

Информация о местоположении границ уста-
новления публичного сервитута (схема) раз-
мещена в открытом доступе в сети Интернет на 
официальном сайте администрации городского 
округа «Город Калининград» по адресу http://
www.klgd.ru/ в разделе «Направления деятель-
ности» – «Строительство» – «Общественные об-
суждения, публичные слушания» – «Публичный 
сервитут».

На территорию городского округа «Город 
Калининград», включающую территорию, в гра-
ницах которой рассматривается ходатайство об 
установлении публичного сервитута, решением 
городского Совета депутатов Калининграда  от 
06.07.2016 №225, действующим в настоящее вре-
мя в редакции последующих изменений, утверж-
ден Генеральный план городского округа «Город 
Калининград», размещенный в открытом доступе 
в сети Интернет на официальном сайте админи-
страции городского округа «Город Калининград» 
по адресу: http://www.klgd.ru/ в разделе «Направ-
ления деятельности» – «Строительство» – «Градо-
строительная документация».

Получить сведения о предполагаемом установ-
лении публичного сервитута, а также ознакомить-
ся с границами сервитута, заинтересованные лица 
могут в комитете муниципального имущества и 
земельных ресурсов администрации городского 
округа «Город Калининград» (адрес: 236022, Ка-
лининградская обл., г. Калининград, пл. Победы, 1, 
кабинет №403) в рабочие дни с 9-00 до 13-00, с 
14-00 до 18-00, телефон 8 (4012) 92-30-92.

В течение 30 дней со дня опубликования насто-
ящего информационного сообщения заинтересо-
ванные лица могут подать заявления об учете прав 
на земельные участки с приложением копий доку-
ментов, подтверждающих эти права (указывается 
способ связи с заявителем, в том числе его по-
чтовый адрес и телефон, а также срок подачи ука-
занного заявления) в муниципальное казенное уч-
реждение городского округа «Город Калининград» 
«Многофункциональный центр представления 
государственных и муниципальных услуг» (адрес: 
236002, г. Калининград, пл. Победы, 1, телефон 8 
(4012) 31-10-31).

Сообщение
о возможном установлении публичного 

сервитута на территорию
по ул. Ленинградской

Администрацией городского округа «Город 
Калининград» рассматривается ходатайство 
Акционерного общества «Янтарьэнерго» об 
установлении в соответствии с п. 1 ст. 39.37. 
Земельного кодекса Российской Федерации пу-
бличного сервитута в отношении части земель, 
государственная собственность на которые не 
разграничена, кадастровых кварталов с номера-
ми 39:15:131831:, 39:15:131830: и земельного 
участка с кадастровым номером 39:15:131831:2 
площадью 3276 кв. м по ул. Верхнеозерной, 2а с 
разрешенным использованием «под существую-
щее здание кафе» в целях размещения объекта 
электросетевого хозяйства «Строительство КЛ-1 
кВ от СП-798 (КТП-829) до СП (нового) по ул. 
Ленинградской в г. Калининграде» для подклю-
чения (технологического присоединения) к элек-
трическим сетям.

Информация о местоположении границ уста-
новления публичного сервитута (схема) размеще-
на в открытом доступе в сети Интернет на офици-
альном сайте администрации городского округа 
«Город Калининград» по адресу http://www.klgd.ru/ 
в разделе «Направления деятельности» – «Строи-
тельство» – «Общественные обсуждения, публич-
ные слушания» – «Публичный сервитут».

На территорию городского округа «Город 
Калининград», включающую территорию, в гра-
ницах которой рассматривается ходатайство об 
установлении публичного сервитута, решением 
городского Совета депутатов Калининграда  от 
06.07.2016 №225, действующим в настоящее вре-
мя в редакции последующих изменений, утверж-
ден Генеральный план городского округа «Город 
Калининград», размещенный в открытом доступе 
в сети Интернет на официальном сайте админи-
страции городского округа «Город Калининград» 
по адресу: http://www.klgd.ru/ в разделе «Направ-
ления деятельности» – «Строительство» – «Градо-
строительная документация».

Получить сведения о предполагаемом установ-
лении публичного сервитута, а также ознакомить-
ся с границами сервитута, заинтересованные лица 
могут в комитете муниципального имущества и 
земельных ресурсов администрации городского 
округа «Город Калининград» (адрес: 236022, Ка-
лининградская обл., г. Калининград, пл. Победы, 1, 
кабинет №403) в рабочие дни с 9-00 до 13-00, с 
14-00 до 18-00, телефон 8 (4012) 92-30-92.

В течение 30 дней со дня опубликования насто-
ящего информационного сообщения заинтересо-
ванные лица могут подать заявления об учете прав 
на земельные участки с приложением копий доку-
ментов, подтверждающих эти права (указывается 
способ связи с заявителем, в том числе его по-
чтовый адрес и телефон, а также срок подачи ука-
занного заявления) в муниципальное казенное уч-
реждение городского округа «Город Калининград» 
«Многофункциональный центр представления 
государственных и муниципальных услуг» (адрес: 
236002, г. Калининград, пл. Победы, 1, телефон 8 
(4012) 31-10-31).

Сообщение
о возможном установлении публичного сервитута на территорию

по ул. Сержанта Бурыхина
Администрацией городского округа «Город 

Калининград» рассматривается ходатайство Ак-
ционерного общества «Янтарьэнерго» об установ-
лении в соответствии с п. 1 ст. 39.37. Земельного 
кодекса Российской Федерации публичного сер-
витута в отношении части земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, када-
стровых кварталов с номерами 39:15:110318:, 
39:15:110310: и земельного участка с кадастро-
вым номером 39:15:110318:137 площадью 1145 
кв. м по ул. Серж. Бурухина с разрешенным ис-
пользованием «под многоквартирный малоэтаж-
ный дом» в целях размещения объекта электро-
сетевого хозяйства «Строительство участка ВЛ-1 
кВ (ТП-97-06) по ул. Сержанта Бурыхина в г. Ка-
лининграде» для подключения (технологического 
присоединения) к электрическим сетям.

Информация о местоположении границ 
установления публичного сервитута (схема) 
размещена в открытом доступе в сети Интернет 
на официальном сайте администрации город-
ского округа «Город Калининград» по адресу 
http://www.klgd.ru/ в разделе «Направления дея-
тельности» – «Строительство» – «Общественные 
обсуждения, публичные слушания» – «Публич-
ный сервитут».

На территорию городского округа «Город 
Калининград», включающую территорию, в гра-
ницах которой рассматривается ходатайство об 
установлении публичного сервитута, решением 
городского Совета депутатов Калининграда  от 
06.07.2016 №225, действующим в настоящее 
время в редакции последующих изменений, ут-
вержден Генеральный план городского округа 
«Город Калининград», размещенный в открытом 
доступе в сети Интернет на официальном сайте 

администрации городского округа «Город Кали-
нинград» по адресу: http://www.klgd.ru/ в разделе 
«Направления деятельности» – «Строительство» 
– «Градостроительная документация».

На территорию, в границах которой рассматри-
вается ходатайство об установлении публичного 
сервитута, постановлением администрации город-
ского округа «Город Калининград» от 02.10.2013 
№1509 утвержден проект планировки с проектом 
межевания в его составе территории в границах 
ул. Сызранская – ул. Арзамасская – ул. Хабаров-
ская – ул. Урицкого – железнодорожная ветка – ул. 
Магнитогорская в Центральном районе.

Получить сведения о предполагаемом уста-
новлении публичного сервитута, а также ознако-
миться с границами сервитута, заинтересован-
ные лица могут в комитете муниципального иму-
щества и земельных ресурсов администрации 
городского округа «Город Калининград» (адрес: 
236022, Калининградская обл., г. Калининград, 
пл. Победы, 1, кабинет №403) в рабочие дни с 
9-00 до 13-00, с 14-00 до 18-00, телефон 8 (4012) 
92-30-92.

В течение 30 дней со дня опубликования на-
стоящего информационного сообщения заин-
тересованные лица могут подать заявления об 
учете прав на земельные участки с приложением 
копий документов, подтверждающих эти права 
(указывается способ связи с заявителем, в том 
числе его почтовый адрес и телефон, а также 
срок подачи указанного заявления) в муници-
пальное казенное учреждение городского округа 
«Город Калининград» «Многофункциональный 
центр представления государственных и муници-
пальных услуг» (адрес: 236002, г. Калининград, 
пл. Победы, 1, телефон 8 (4012) 31-10-31).
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Приложение к постановлению администрации
городского округа «Город Калининград» от 23.12.2019 г. №1189

Улица Номера домов

1 2

Перечень территорий городского округа «Город Калининград»,
за которыми закреплены муниципальные образовательные учреждения,

реализующие основные общеобразовательные программы 

Ленинградский район

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда средняя общеобразовательная школа № 2 

б-р С. Снегова все номера домов

пер. Букетный все номера домов

пер. Ю. Гагарина все номера домов

пер. Дружный все номера домов

пер. Краснодонский все номера домов

пер. Куйбышева все номера домов

пер. Орудийный все номера домов

пер. Полевой все номера домов

пер. Старокаменный все номера домов

пер. Сурикова все номера домов

ул. Аэропортная все номера домов

ул. Букетная все номера домов

ул. Ген. Бурмакова все номера домов

ул. Васнецова все номера домов

ул. Весенняя все номера домов

ул. Ю. Гагарина кроме нечетных номеров: 1а-г, чет-
ных номеров: 2а/1-6, 2г

ул. Кап. Гречишникова все номера домов

ул. Дивная все номера домов

ул. Дружная все номера домов

ул. Еловая аллея все номера домов

ул. Закатная все номера домов

ул. Западная все номера домов

ул. Клубная все номера домов

ул. Кометная все номера домов

ул. Ю. Костикова все номера домов

ул. Краснодонская все номера домов

ул. Красных зорь все номера домов

ул. Куйбышева нечетные номера: 119-217, четные 
номера: 60-100

ул. Ген. Лучинского все номера домов

ул. Малоярославская все номера домов

ул. Молодой гвардии все номера домов

ул. А. Невского четные номера: 14а, 14б

ул. Орбитальная все номера домов

ул. Орудийная все номера домов

ул. Пирогова все номера домов

ул. М-ра Плоткина все номера домов

ул. Полевая все номера домов

ул. Пригородная все номера домов

ул. Римская все номера домов

ул. Серова все номера домов

ул. Старокаменная все номера домов

ул. Старосаперная все номера домов

ул. Стрелецкая все номера домов

ул. Сурикова все номера домов

ул. Счастливая все номера домов

ул. Танковая все номера домов

ул. Фортовая дорога все номера домов

ул. Ген. Хохлова все номера домов

ул. Чувашская все номера домов

ул. Шахматная все номера домов

ул. М-ра Шорникова все номера домов

ул. Юбилейная все номера домов

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 7 

пер. Партизанский все номера домов

пер. Северный все номера домов

ул. Азовская все номера домов

ул. Верхнеозерная нечетные номера: 1-39, четные но-
мера: 2-40 

ул. Гаражная все номера домов

ул. Ген.-лейт. Озерова нечетные номера: 39-55, четные 
номера: 32-40

ул. Л. Голикова все номера домов

ул. Горького нечетные номера: 1-101, четные 
номера: 2-100

ул. Госпитальная все номера домов

ул. Земельная все номера домов

ул. Знойная все номера домов

ул. Калязинская все номера домов

ул. Партизанская все номера домов

ул. Первомайская все номера домов

ул. Пролетарская нечетные номера: 111-129

ул. Ракитная все номера домов

ул. Тихая все номера домов

ул. Юношеская все номера домов

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 8 

пер. Арсенальный все номера домов

пер. Ганзейский все номера домов

пер. Знаменский все номера домов

пер. Краснокаменный все номера домов

пер. Крылова все номера домов

пер. Лозовой все номера домов

пер. Р. Люксембург все номера домов

пер. Многопрудный все номера домов

пер. Орловский все номера домов

пер. Пехотный все номера домов

пер. А. Попова все номера домов

пер. Ю. Смирнова все номера домов

пер. Таганрогский все номера домов

пер. Туруханский 1-й все номера домов

пер. Туруханский 2-й все номера домов

пр-д Ровный все номера домов

ул. Л. Андреева все номера домов

ул. Арсенальная все номера домов

ул. Барклая де Толли все номера домов

ул. Ген. Белобородова все номера домов

ул. Богатырская все номера домов

ул. Брянская все номера домов

ул. В. Бусловского все номера домов

ул. Верхние поля все номера домов

ул. В. Гакуна все номера домов

ул. Генеральская все номера домов

ул. Герцена все номера домов

ул. Глинки все номера домов

ул. Гончарова все номера домов

ул. Д. Давыдова все номера домов

ул. Златоустовская все номера домов

ул. Знаменская все номера домов

ул. Ключевая все номера домов

ул. Колхозная все номера домов

ул. Кольцова все номера домов

ул. Корсунская все номера домов

ул. Краснокаменная все номера домов

ул. Краснохолмская все номера домов

ул. Крылова все номера домов

ул. Лозовая все номера домов

ул. Р. Люксембург все номера домов

ул. Малая Лесная все номера домов

ул. А. Невского нечетные номера: 137 и далее, чет-
ные номера: 106 и далее

ул. Неманская все номера домов

ул. Нижние поля все номера домов

ул. Онежская все номера домов

ул. Б. Окружная 3-я все номера домов

ул. Б. Окружная 4-я все номера домов

ул. Орловская все номера домов

ул. Павлова все номера домов

ул. Пехотная все номера домов

ул. Платова все номера домов

ул. А. Попова все номера домов

ул. Ген. Раевского все номера домов

ул. Родниковая все номера домов

ул. Ю. Смирнова все номера домов

ул. Староорудийная все номера домов

ул. Таганрогская все номера домов

ул. Туруханская все номера домов

ул. Фурманова все номера домов

ул. К. Цеткин все номера домов

ул. Червонная все номера домов

ул. Янтарная все номера домов

Территории размещения садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерче-
ских объединений: «Искра», «Мелиора-
тор», «Энергетик»

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 13 

пр-кт Московский нечетные номера: 185 и далее, 
четные номера: 182 и далее

ул. Аксакова нечетные номера: 1-121, четные 
номера: 2-88

ул. Баженова нечетные номера: 13, 13а, четные 
номера: 2-58

ул. Бакинская все номера домов

ул. Балашовская все номера домов

ул. Бежецкая все номера домов

ул. Белибейская все номера домов

ул. Беловежская все номера домов

ул. 3-го Белорусского фронта все номера домов

ул. Брестская все номера домов

ул. Краснопрудная нечетные номера: 1-57, четные 
номера: 2-60

ул. Ливадийская все номера домов

ул. Миклухо-Маклая все номера домов

ул. Михайловская все номера домов

ул. Свердлова все номера домов

ул. Суздальская все номера домов

ул. Тамбовская все номера домов

ул. Толбухина нечетные номера: 1-37, четные 
номера: 2-8

ул. Тульская все номера домов

ул. Феодосийская все номера домов

ул. Чукотская все номера домов

ул. Шуйская 1-я все номера домов

ул. Шуйская 2-я все номера домов

ул. Ялтинская нечетные номера: 75-95, четные 
номера: 72-86б

Территории размещения садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих 
объединений: «Сад 9», «Октябрьское»

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Калининграда лицей № 23

пер. Больничный все номера домов

пер. Житомирский все номера домов

пр-кт Ленинский четные номера: 2-32

пр-кт Московский нечетные номера: 1-39

ул. Барнаульская все номера домов

ул. Бесселя все номера домов

ул. Больничная все номера домов

ул. Ботаническая все номера домов

ул. Вагнера все номера домов

ул. Ген. Галицкого кроме четных номеров: 32-36а, 
36б, 50, 52

ул. Геологическая все номера домов

ул. Диккенса все номера домов

ул. Житомирская все номера домов

ул. Загорская все номера домов

ул. Звездная все номера домов

ул. Коперника все номера домов

ул. Космическая все номера домов

ул. Салтыкова-Щедрина все номера домов

ул. Сибирская все номера домов

ул.Театральная нечетные номера: 13-33б

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 24 

пер. Грига все номера домов

пер. Пионерский все номера домов

пл. Марш. Василевского все номера домов

ул. 9 Апреля четные номера: 22-104

ул. Боткина все номера домов

ул. Ю. Гагарина нечетные номера: 1а-г

ул. Гражданская все номера домов

ул. Грига четные номера: 34-60

ул. Лазаретная все номера домов

ул. Литовский вал четные номера: 24-46

ул. Нерчинская все номера домов

ул. Пионерская все номера домов

ул. Томская все номера домов

ул. Рижская все номера домов

ул. Угловая все номера домов

ул. Фрунзе нечетные номера: 35-105

ул. Яновская все номера домов

ул. Ярославская все номера домов

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 25
с углубленным изучением отдельных предметов им. И.В. Грачева 

пр-кт Московский нечетные номера: 99-183

ул. 1812 года все номера домов

ул. Белокаменная все номера домов

ул. 9 Апреля четные номера: 2-20

ул. Ю. Гагарина нечетные номера: 2а/1-6, 2г

ул. Грига четные номера: 2-24

ул. Дачная все номера домов

ул. Кирпичная все номера домов

ул. Литовский вал нечетные номера: 23-59б, четные 
номера: 48 и далее

ул. Стекольная все номера домов

ул. Физкультурная все номера домов

ул. Фрунзе четные номера: 30-98

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 31 

пр. Озерный все номера домов

ул. Проф. Баранова все номера домов

ул. Минская нечетные номера: 1-15, четные но-
мера: 2-24

ул. Пролетарская нечетные номера: 1-87, четные но-
мера: 52-84

ул. Проф. Севастьянова четные номера 

ул. Сергеева все номера домов

ул. Ген. Соммера нечетные номера: 29-37, четные 
номера: 32-68

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.12.2019 г.                            №1189                           г. Калининград

О закреплении муниципальных образовательных
учреждений, реализующих основные
общеобразовательные программы,
за территориями городского округа
«Город Калининград» в 2020 году

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона 
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
на основании Устава городского округа «Город Калининград», в целях 
соблюдения конституционных прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного общего образования, обеспечения территориальной 
доступности общеобразовательных учреждений

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрепить муниципальные образовательные учреждения, реали-

зующие основные общеобразовательные программы, за территориями 
городского округа «Город Калининград» (приложение).

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование на-
стоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.

3. Считать утратившим силу постановление администрации город-
ского округа «Город Калининград» от 28.12.2018 №1261 «О закрепле-
нии муниципальных образовательных учреждений, реализующих основ-
ные общеобразовательные программы, за территориями городского 
округа «Город Калининград» в 2019 году».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации, председателя комитета по со-
циальной политике администрации городского округа «Город Калинин-
град» Апполонову А.А.

Глава городского округа          А.Н. Силанов

(Продолжение на стр. 14)
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ул. Черняховского нечетные номера: 17, четные номе-
ра: 52-78

ул. Шевченко все номера домов

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда гимназия № 32 

пер. Большой все номера домов

пер. Клинический все номера домов

пр-кт Ленинский нечетные номера: 1-79б

пр-кт Московский нечетные номера: 81-97

ул. 9 Апреля нечетные номера

ул. М. Галковского все номера домов

ул. Зарайская все номера домов

ул. Подп. Иванникова все номера домов

ул. Клиническая все номера домов

ул. Минская нечетные номера: 17-23

ул. Рокоссовского все номера домов

ул. Проф. Севастьянова нечетные номера

ул. Ген. Соммера нечетные номера: 1-23, четные но-
мера: 2-30

ул. Строительная все номера домов

ул. С. Тюленина все номера домов

ул. Университетская все номера домов

ул. Фрунзе нечетные номера: 9-21

ул. Черняховского нечетные номера: 1-5, четные но-
мера: 2-40

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 33 

пер. Береговой все номера домов

пер. Венский все номера домов

пер. Майский все номера домов

пер. Потемкина все номера домов

ул. Артиллерийская все номера домов

ул. Береговая все номера домов

ул. Берлинская все номера домов

ул. Братская все номера домов

ул. Героя России Мариенко все номера домов

ул. Старш. Дадаева все номера домов

ул. Парт. Железняка все номера домов

ул. Корабельная все номера домов

ул. Куйбышева нечетные номера: 15-117, четные 
номера: 8-42

ул. Костромская все номера домов

ул. Курортная все номера домов

ул. Линейная все номера домов

ул. Липовая аллея все номера домов

ул. Майская все номера домов

ул. А. Невского нечетные номера: 1-105г, четные 
номера: 16-76

ул. Потемкина все номера домов

ул. Пражская все номера домов

ул. Сержантская все номера домов

ул. Уфимская все номера домов

Территории размещения садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерче-
ских объединений: «Мичуринец-1»

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Калининграда лицей 35 им. Буткова В.В.

наб. Петра Великого все номера домов

пр-кт Московский четные номера: 2-54

ул. Марш. Баграмяна все номера домов

ул. Ген. Буткова все номера домов

ул. Ген. Галицкого четные номера: 32-36а, 36б, 50, 52

ул. В. Гюго все номера домов

ул. Красноярская все номера домов

ул. Мариупольская все номера домов

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 36 

наб. Адм. Трибуца все номера домов

пер. Литовский все номера домов

пер. Черепичный все номера домов

пер. Ялтинский все номера домов

пр-кт Московский четные номера: 64-172

ул. Грига нечетные номера: 3-15

ул. Лесопильная все номера домов

ул. Литовский вал нечетные номера: 63-103, четные 
номера: 64-66

ул. Черепичная все номера домов

ул. Ялтинская нечетные номера: 5-65а, 65б, чет-
ные номера:  4-40

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 38 

б-р Ф. Лефорта все номера домов

пр-д Миргородский все номера домов

пер. М. Зощенко все номера домов

пер. Крымский все номера домов

пер. Лучистый все номера домов

пер. Рассветный все номера домов

пер. М. Светлова все номера домов

пер. М. Цветаевой все номера домов

пер. Украинский все номера домов

ул. А. Ахматовой все номера домов

ул. Балтийская все номера домов

ул. Бахчисарайская все номера домов

ул. Балтийская все номера домов

ул. Билибина все номера домов

ул. М. Булгакова все номера домов

ул. Валдайская все номера домов

ул. Верещагина все номера домов

ул. Вишневая все номера домов

ул. Владимирская все номера домов

ул. Ф. Воейкова все номера домов

ул. М. Волошина все номера домов

ул. В. Высоцкого все номера домов

ул. Гайдара нечетные номера: 87 и далее, чет-
ные номера: 94 и далее

ул. Георгиновая все номера домов

ул. Гончарная все номера домов

ул. Горчакова все номера домов

ул. Горького нечетные номера: 103 и далее, чет-
ные номера: 110 и далее

ул. Дорожная все номера домов

ул. Полк. Ефремова все номера домов

ул. Живописная все номера домов

ул. Зеленая все номера домов

ул. М. Зощенко все номера домов

ул. И. Сусанина все номера домов

ул. Крымская все номера домов

ул. Луговая все номера домов

ул. Лучистая все номера домов

ул. Адм. Макарова все номера домов

ул. Марш. Жукова все номера домов

ул. Минометная все номера домов

ул. Миргородская все номера домов

ул. Мирная все номера домов

ул. Монетная все номера домов

ул. Мостовая все номера домов

ул. Нарвская четные номера: 62-102; нечетные 
номера: 51-107

ул. П. Панина все номера домов

ул. Б. Пастернака все номера домов

ул. Полярная все номера домов

ул. Поселковая все номера домов

ул. Посольская все номера домов

ул. Прицельная все номера домов

ул. Пулеметная все номера домов

ул. Рассветная все номера домов

ул. Северная все номера домов

ул. М. Светлова все номера домов

ул. Сенокосная все номера домов

ул. Ст. лейт. Сибирякова все номера домов

ул. Согласия четные номера

ул. Флотская все номера домов

ул. Украинская все номера домов

ул. И. Франко все номера домов

ул. М. Цветаевой все номера домов

ул. Ген. Челнокова четные номера: 10-32

ул. Черноморская все номера домов

ул. Ясная все номера домов

Территории размещения садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих 
объединений: «Золотая осень», «Победа»

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Калининграда гимназия № 40 им. Ю.А. Гагарина 

ул. Ю. Маточкина все номера домов

ул. Согласия нечетные номера

ул. В. Фермора все номера домов

ул. Ген. Челнокова четные номера: 34 и далее

ул. Елизаветинская все номера домов

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 44 

пер. Грибоедова все номера домов

пер. Достоевского все номера домов

пер. Загородный все номера домов

пер. Ладожский все номера домов

пер. Островского все номера домов

ул. Д. Бедного все номера домов

ул. Беломорская все номера домов

ул. Гоголя все номера домов

ул. Грибоедова все номера домов

ул. Достоевского все номера домов

ул. Загородная все номера домов

ул. Лейт. Князева все номера домов

ул. Котовского все номера домов

ул. Ладожская все номера домов

ул. Ленинградская все номера домов

ул. Лермонтова все номера домов

ул. Лескова все номера домов

ул. Лесная все номера домов

ул. Молодежная все номера домов

ул. Музыкальная все номера домов

ул. А. Невского четные номера: 78-104, нечетные 
номера: 107-133

ул. Некрасова все номера домов

ул. Озерная все номера домов

ул. Островского все номера домов

ул. Парковая аллея все номера домов

ул. Стрелковая все номера домов

ул. В. Талалихина все номера домов

ул. Тельмана все номера домов

ул. Л. Толстого все номера домов

ул. Тургенева все номера домов

ул. Чехова все номера домов

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 57 

пер. Кутаисский все номера домов

пр-д Крымский все номера домов

ул. Аксакова четные номера: 90 и далее, нечет-
ные номера: 123 и далее

ул. Баженова четные номера: 60 и далее

ул. Вишневая все номера домов

ул. В. Денисова все номера домов

ул. Р. Зорге все номера домов

ул. Кипарисовая все номера домов

ул. Краснопрудная четные номера: 62 и далее, нечет-
ные номера: 59 и далее

ул. Крымская все номера домов

ул. Куприна все номера домов

ул. Кутаисская все номера домов

ул. Нальчикская все номера домов

ул. Рябиновая все номера домов

ул. Сиреневая все номера домов

ул. Таврическая все номера домов

ул. Тверская все номера домов

ул. Толбухина нечетные номера: 39 и далее, чет-
ные номера: 10 и далее

ул. Флотская все номера домов

ул. Холмогорская все номера домов

ул. Цветущая все номера домов

ул. Читинская все номера домов

Территории размещения садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерче-
ских объединений: «Чайка», «ЦБЗ-1», 
«Водник 3», «Заря», «Колосок», «Друж-
ба» по ул. Свердлова, «Василек»

Московский район

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 3 

пер. Восточный все номера домов

пл. Октябрьская все номера домов

ул. Беговая все номера домов

ул. Великолукская все номера домов

ул. Восточная все номера домов

ул. Киевская нечетные номера: 77-119, четные 
номера: 58-98

ул. Кленовая все номера домов

ул. Книжная все номера домов

ул. Минусинская все номера домов

ул. П. Морозова нечетные номера: 1-113, четные 
номера: 2-108

ул. Ольховая все номера домов

ул. Осиновая все номера домов

ул. Марш. Новикова все номера домов

ул. Печатная все номера домов

ул. Сосновая все номера домов

ул. Тихорецкая нечетные номера: 43-61

ул. Тобольская все номера домов

ул. Фабричная все номера домов

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 5 

пр-д Дзержинского все номера домов

ул. Аллея смелых нечетные номера: 3-69, четные но-
мера: 10-80г

ул. Белгородская все номера домов

ул. Водная все номера домов

ул. Дзержинского нечетные номера: 39-87, четные 
номера: 36-128

ул. Днепропетровская все номера домов

ул. Дюнная все номера домов

ул. Запорожская все номера домов

ул. М-ра Козенкова все номера домов

ул. З. Космодемьянской все номера домов

ул. Летная все номера домов

ул. Мукомольная все номера домов

ул. К. Назаровой все номера домов

ул. Типографская все номера домов

ул. Черниговская все номера домов

ул. Хрустальная все номера домов

ул. Яблочная все номера домов

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 6

с углубленным изучением отдельных предметов 

б-р Л. Шевцовой все номера домов

ул. Батальная четные номера: 94

ул. У. Громовой нечетные номера: 3-37

ул. Интернациональная нечетные номера: 27-77, четные 
номера: 66-74

ул. О. Кошевого нечетные номера: 5-17, 35, четные 
номера: 20-76

Территории размещения садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерче-
ских объединений: «Янтарь»

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 12 

наб. Ветеранов все номера домов

пер. Большевистский все номера домов

пер. Дзержинского все номера домов

пер. Калинина все номера домов

пер. Ольштынский все номера домов

пер. Парковый все номера домов

пр-кт Калинина нечетные номера: 1-109

пр-кт Ленинский нечетные номера: 133-151

ул. Багратиона нечетные номера: 1-95

ул. Дзержинского нечетные номера: 1-5, четные но-
мера: 2-12

ул. Красноармейская все номера домов

ул. Мебельная все номера домов

ул. Октябрьская четные номера: 68 и далее

ул. Ольштынская все номера домов

ул. Омская все номера домов

(Продолжение. Начало на стр. 13)
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ул. Ореховая все номера домов

ул. Б. Песочная все номера домов

ул. М. Песочная все номера домов

ул. Подп. Половца все номера домов

ул. Мл. лейт. Ротко все номера домов

ул. Б. Хмельницкого все номера домов

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Калининграда основная общеобразовательная школа №15 

ул. Архангельская все номера домов

ул. Астраханская все номера домов

пер. Войнова все номера домов

пер. Волоколамский все номера домов

пер. Двинской все номера домов

пер. Клинской все номера домов

пер. Краснознаменский все номера домов

пер. Новинский все номера домов

пер. Окский все номера домов

пер. А. Орлова все номера домов

пер. Севастопольский все номера домов

пер. Снайперский все номера домов

пер. Г. Щербакова все номера домов

пер. Энергетиков все номера домов

ул. Аллея смелых нечетные номера: 77-219, четные 
номера: 82-200

ул. Ангарская все номера домов

ул. Бронницкая все номера домов

ул. Возрождения все номера домов

ул. Войкова все номера домов

ул. Волгоградская все номера домов

ул. Володарского все номера домов

ул. Волоколамская все номера домов

ул. Волочаевская все номера домов

ул. Вяземская все номера домов

ул. Грибная все номера домов

ул. Грунтовая все номера домов

ул. Двинская все номера домов

ул. Дзержинского нечетные номера: 89 и далее, чет-
ные номера: 140 и далее

ул. Елецкая все номера домов

ул. И. Земнухова все номера домов

ул. Клинская все номера домов

ул. Краснознаменская все номера домов

ул. Крейсерская все номера домов

ул. Курская все номера домов

ул. С. Лазо все номера домов

ул. Липецкая все номера домов

ул. Луганская все номера домов

ул. Муромская все номера домов

ул. Новинская все номера домов

ул. Окская все номера домов

ул. Откосная все номера домов

ул. А. Орлова все номера домов

ул. Полтавская все номера домов

ул. Раменская все номера домов

ул. Севастопольская все номера домов

ул. Смоленская все номера домов

ул. Солнечногорская все номера домов

ул. Судостроительная нечетные номера: 165-173, четные 
номера: 140-144

ул. Флагманская все номера домов

ул. Фрегатная все номера домов

ул. Щаденко все номера домов

ул. Г. Щербакова все номера домов

ул. Энергетиков все номера домов

ул. Яхромская все номера домов

Территории размещения садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерче-
ских объединений: «Железнодорожник», 
«Заря», «Ивушка», «Медик», «Пищевик», 
«Радуга», «Чайка», «Южный»

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 16 

пер. Серпуховский все номера домов

пер. Трамвайный все номера домов

пер. Трамвайный 2-й все номера домов

пер. Южный все номера домов

пр-кт Ленинский нечетные номера: 159, четные но-
мера: 88-100

пл. Калинина все номера домов

ул. Багратиона нечетные номера: 99-133

ул. Железнодорожная все номера домов

ул. Киевская нечетные номера: 1, четные номе-
ра: 2-22а

ул. Южная все номера домов

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Калининграда лицей № 17 

пр-кт Ленинский четные номера: 34-86

ул. Багратиона четные номера: 114-160

ул. Полоцкая все номера домов

ул. Портовая нечетные номера: 3-29, четные но-
мера: 2а, 6

ул. Серпуховская все номера домов

ул. Эльблонгская все номера домов

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Калининграда гимназия № 22 

б-р Солнечный все номера домов

пер. Малый все номера домов

пер. Мореходный все номера домов

пр-кт Ленинский нечетные номера: 83а-129

наб. Ген. Карбышева все номера домов

наб. Парадная все номера домов

наб. Старопрегольская все номера домов

ал. Чемпионов все номера домов

ул. Багратиона четные номера: 24-122

ул. Героя России Дорофеева все номера домов

ул. Героя России Р. Филипова все номера домов

ул. Дружбы народов все номера домов

ул. Казанская все номера домов

ул. Краснооктябрьская все номера домов

ул. Мечтателей все номера домов

ул. Мореходная все номера домов

ул. Проф. Морозова все номера домов

ул. Новый вал все номера домов

ул. Октябрьская нечетные номера

ул. Ген. Павлова четные номера: 2-40

ул. Парусная все номера домов

ул. Эпроновская все номера домов

ул. 2018 года все номера домов 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 26 

б-р Борисовский все номера домов

пер. Левитана все номера домов

пер. Львовский все номера домов

пер. Пархоменко все номера домов

пер. Ржевский 1-й все номера домов

пер. Ржевский 2-й все номера домов

пер. Ржевский 3-й все номера домов

мкр. М. Борисово все номера домов

пр-д Андреевский 1-й все номера домов

пр-д Андреевский 2-й все номера домов

ул. Айвазовского все номера домов

ул. Акварельная все номера домов

ул. Андреевская все номера домов

ул. Багряная все номера домов

ул. Бирюзовая все номера домов

ул. Васильковая все номера домов

ул. Величавая все номера домов

ул. Вербная все номера домов

ул. Вересковая все номера домов

ул. Владивостокская все номера домов

ул. Георгиевская все номера домов

ул. Дежнева все номера домов

ул. Декоративная все номера домов

ул. Подп. Емельянова все номера домов

ул. Заставы все номера домов

ул. Измаильская все номера домов

ул. Карпатская все номера домов

ул. Краснопресненская все номера домов

ул. Левитана все номера домов

ул. Лобачевского все номера домов

ул. Львовская все номера домов

ул. Мечникова все номера домов

ул. Мичурина все номера домов

ул. Мозаичная все номера домов

ул. Моховая все номера домов

ул. Надёжная все номера домов

ул. Одесская все номера домов

ул. Пархоменко все номера домов

ул. Пограничная все номера домов

ул. Радужная все номера домов

ул. Семипалатинская все номера домов

ул. Содружества все номера домов

ул. Станиславского все номера домов

ул. С. Халтурина все номера домов

ул. Шишкина все номера домов

ул. Ямская все номера домов

Территории размещения садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерче-
ских объединений: «Дунай», «Знание», 
«Железнодорожник», «Орбита»

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 28 

пер. Добрый все номера домов

пер. А. Дубровиной все номера домов

пер. Качалова все номера домов

пер. Лаптевых все номера домов

пер. Можайский все номера домов

пер. Нансена все номера домов

пер. Нежинский все номера домов

пер. Немировича-Данченко все номера домов

пер. Тбилисский все номера домов

пер. Транспортный все номера домов

ул. Бабаева все номера домов

ул. Бабушкина все номера домов

ул. Баумана все номера домов

ул. Былинная все номера домов

ул. Добрая все номера домов

ул. А. Дубровиной все номера домов

ул. Заводская все номера домов

ул. К. Заслонова все номера домов

ул. Камчатская все номера домов

ул. Каравайная все номера домов

ул. Качалова все номера домов

ул. Кремлевская все номера домов

ул. Курнакова все номера домов

ул. Ладушкина все номера домов

ул. Лаптевых все номера домов

ул. Лунная все номера домов

ул. А. Матросова нечетные номера: 31-39, четные 
номера: 20-40

ул. Можайская все номера домов

ул. Нансена все номера домов

ул. Нежинская все номера домов

ул. Немировича-Данченко все номера домов

ул. Петрозаводская все номера домов

ул. Портовая четные номера: 44-88

ул. Российская все номера домов

ул. Рождественская все номера домов

ул. Семейная все номера домов

ул. Сказочная все номера домов

ул. А. Суворова кроме нечетных номеров: 109-125 
и четных номеров: 110-144

ул. Тбилисская все номера домов

ул. Транспортная все номера домов

ул. Чаадаева все номера домов

ул. Щепкина все номера домов

Территории размещения садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерче-
ских объединений: «Космос», «Радость», 
«Фестивальное»

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 29 

пер. Батальный все номера домов

пер. Судостроительный все номера домов

пер. Товарный все номера домов

ул. 8 Марта все номера домов

ул. Батальная нечетные номера: 1-119, четные 
номера: 4-54, 110, 120-138

ул. Инженерная нечетные номера

ул. О. Кошевого нечетные номера: 1-3

ул. Машиностроительная четные номера: 2-188

ул. Очаковская 2-я все номера домов

ул. Судостроительная нечетные номера: 15-163а, четные 
номера: 2-138

ул. Товарная все номера домов

ул. Дрожжевая все номера домов

ул. Самаркандская все номера домов

ул. Серж. Щедина все номера домов

Территории размещения садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерче-
ских объединений: «Пенсионер»

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 39 

пер. Камский 1-й все номера домов

пер. Камский 2-й все номера домов

пер. Ладушкина все номера домов

пер. Портовиков все номера домов

пер. Портовиков 2-й все номера домов

пер. Г. Тимофеевой 1-й все номера домов

ул. Березовая все номера домов

ул. Камская все номера домов

ул. Керченская все номера домов

ул. Киевская нечетные номера: 121-161, четные 
номера: 100-132а

ул. Малиновая все номера домов

ул. А. Матросова нечетные номера: 15, 19, четные 
номера: 2-8

ул. Садовая все номера домов

ул. А. Суворова нечетные номера: 109-125, четные 
номера:110-144

ул. Г. Тимофеевой все номера домов

ул. Тихорецкая нечетные номера: 69-73

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Калининграда средняя общеобразовательная школа №46

с углубленным изучением отдельных предметов 

пер. Иртышский все номера домов

пер. Киевский все номера домов

пр-д Летний все номера домов

пр-д Тихорецкий все номера домов

ул. Автомобильная нечетные номера: 25 и далее, чет-
ные номера: 24 и далее

ул. Дарвина все номера домов

ул. Инженерная четные номера

ул. Интернациональная нечетные номера: 5, 7, 7а

ул. Иртышская все номера домов

ул. Киевская нечетные номера: 67, 69, четные 
номера: 24-56

ул. Коммунистическая все номера домов

ул. Летняя все номера домов

ул. П. Морозова нечетные номера: 115-141, четные 
номера:110-172

ул. Судостроительная нечетные номера: 5-11

ул. Тихорецкая нечетные номера: 1-41, четные но-
мера: 4-22

ул. Ген. Толстикова четные номера

ул. Школьная все номера домов

Территории размещения садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерче-
ских объединений: «Летнее»

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Калининграда средняя общеобразовательная школа №48 

пер. Заводской все номера домов

пер. Рабочий все номера домов

пр-д Речной все номера домов

мкр. Прибрежный все номера домов

ул. Береговая все номера домов

ул. Воскресенская все номера домов

(Продолжение на стр. 16)
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ул. Заводская все номера домов

ул. Крещенская все номера домов

ул. Парковая все номера домов

ул. Рабочая все номера домов

ул. Строительная все номера домов

Территории размещения садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерче-
ских объединений: «Горизонт», «Изум-
руд», «Мечта», «Солнечное», «Тюльпан», 
«Шторм»

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Калининграда средняя общеобразовательная школа №56 

б-р Южный четные номера, нечетные номе-
ра:17 и далее

пер. Альпийский 1-й все номера домов

пер. Альпийский 2-й все номера домов

ул. Автомобильная нечетные номера: 1-23, четные но-
мера: 2-22

ул. Альпийская все номера домов

ул. Батальная четные номера: 62-86, 92

ул. У. Громовой нечетные номера: 39 и далее, чет-
ные номера: 2-58, 68 и далее

ул. Л. Иванихиной все номера домов

ул. Интернациональная нечетные номера: 9-25, четные но-
мера: 32-64

ул. Карамзина все номера домов

ул. О. Кошевого нечетные номера: 45, четные номе-
ра: 82-90

ул. Ген. Толстикова нечетные номера

Территории размещения садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерче-
ских объединений: «Заря», «Рассвет»

Центральный район 

муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение города Калининграда гимназия №1 

пер. Енисейский все номера домов

пер. Коммунальный все номера домов

пер. Чернышевского все номера домов

ул. Банковская все номера домов

ул. Енисейская все номера домов

ул. Каштановая аллея нечетные номера: 77а, 143а-и, чет-
ные номера: 146-164

ул. Коммунальная четные номера: 36-68, нечетные 
номера: 41-117

ул. В. Котика все номера домов

ул. Красная нечетные номера: 41-61, 63а; чет-
ные номера: 44-64

ул. Кропоткина все номера домов

ул. Маяковского все номера домов

ул. Осипенко все номера домов

ул. Мл. лейт. Родителева все номера домов

ул. Ростовская все номера домов

ул. Чернышевского нечетные номера: 17 и далее, чет-
ные номера: 28 и далее

ул. Лейт. Яналова нечетные номера: 33-47

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 4 

пер. Спортивный все номера домов

пер. Энгельса все номера домов

пр-кт Мира нечетные номера: 67-95, четные 
номера: 86-132а

ул. Каменная все номера домов

ул. Лейт. Катина нечетные номера: 1-31а, четные 
номера: 2-92

ул. Каштановая аллея нечетные номера: 33а-139 (кроме 
77а), четные номера: 30-144

ул. Коммунальная нечетные номера: 3-35, четные но-
мера: 8-34

ул. Красная нечетные номера: 3-39а, четные 
номера: 4-40а

ул. К. Маркса нечетные номера: 33-95, четные 
номера: 56-158

ул. Офицерская все номера домов

ул. Полюсная все номера домов

ул. Пугачева все номера домов

ул. С. Разина все номера домов

ул. Спортивная все номера домов

ул. Чапаева нечетные номера: 1-19, четные но-
мера: 2-22

ул. Чкалова все номера домов

ул. Фестивальная аллея все номера домов

ул. Энгельса нечетные номера: 51-77, четные 
номера: 36-56

 Территории размещения садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерче-
ских объединений: «Весна», «Вишневый 
сад», «Зарница», «Золотой ранет», «Пла-
нета», «Подводник», «Радуга»

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города
Калининграда средняя общеобразовательная школа №9 им. Дьякова П.М. 

пер. Аральский все номера домов

пер. Джамбула все номера домов

пер. Славянский все номера домов

пер. Сухумский все номера домов

пер. Тихоокеанский все номера домов

мкр. А. Космодемьянского все номера домов

ул. Алтайская 1-я все номера домов

ул. Алтайская 2-я все номера домов

ул. Аральская все номера домов

ул. Благодатная все номера домов

ул. Дальневосточная все номера домов

ул. Джамбула все номера домов

ул. Ю. Долгорукого все номера домов

ул. Ижорская все номера домов

ул. Изумрудная все номера домов

ул. Каблукова все номера домов

ул. Казахская все номера домов

ул. Карагандинская все номера домов

ул. Карамельная все номера домов

ул. Карташева нечетные номера: 1-59, четные но-
мера: 2-50а

ул. Лазурная все номера домов

ул. Макаренко все номера домов

ул. Механическая все номера домов

ул. Новгородская все номера домов

ул. Селенгинская все номера домов

ул. Сестрорецкая все номера домов

ул. Славянская все номера домов

ул. Сухумская все номера домов

ул. Тихоокеанская все номера домов

ул. Урицкого все номера домов

ул. Хабаровская все номера домов

ул. Челюскинcкая все номера домов

ш. Балтийское все номера домов

Территории размещения садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерче-
ских объединений: «Балтиец»

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Калининграда средняя общеобразовательная школа №10 

пр-кт Советский нечетные номера: 49-109, четные 
номера: 68-128

ул. Алябьева нечетные номера: 21-33, четные 
номера: 36

ул. Войнич все номера домов

ул. Курганская все номера домов

ул. Косм. Леонова нечетные номера: 51-89, четные 
номера: 34-74

ул. К. Маркса четные номера: 6-16

ул. Молочинского все номера домов

ул. Чекистов нечетные номера: 1-19, четные но-
мера: 14-24

ул. Лейт. Яналова нечетные номера: 5, 5а, четные но-
мера: 4-32 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Калининграда средняя общеобразовательная школа №11 

пер. Беланова все номера домов

пер. Лукашова все номера домов

мкр. Чкаловск все номера домов

мкр. Западный все номера домов

ул. Авиационная все номера домов

ул. Автозаводская все номера домов

ул. Беланова все номера домов

ул. Бойко все номера домов

ул. Габайдулина все номера домов

ул. Гавриленко все номера домов

ул. Горбунова все номера домов

ул. Докука все номера домов

ул. Жиленкова все номера домов

ул. Западная все номера домов

ул. Индустриальная все номера домов

ул. Калачева все номера домов

ул. Кленовая аллея все номера домов

ул. Косм. Викторенко все номера домов

ул. Лейт. Калинина все номера домов

ул. Лукашова все номера домов

ул. Мира все номера домов

ул. Планерная все номера домов

ул. Технологическая все номера домов

ул. Усадебная все номера домов

ул. Хрисанфова все номера домов

ул. Энтузиастов все номера домов

ул. Ясеневая все номера домов

Территории размещения садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерче-
ских объединений: «40 лет Победы», «50 
лет Октября», «Возрождение», «Дивное», 
«Дивное-1», «Дружба-2», «Калачево», 
«Кедр», «Космос», «Космос-1», «Кос-
мос-2», «Лесное», «Нива», «Полет», «По-
лет-1», «Родник», «Сокол»

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Калининграда средняя общеобразовательная школа №14 

наб. Правая нечетные номера: 7

пер. Каштановый все номера домов

пер. Косогорный все номера домов

пер. Нахимова все номера домов

пер. Радищева все номера домов

пер. Ремонтный все номера домов

пер. Станочный все номера домов

пр-кт Победы нечетные номера: 41-153, четные 
номера: 20-108

ул. Адмиральская все номера домов

ул. А. Бровковича все номера домов

ул. Вагоностроительная все номера домов

ул. Велосипедная дорога все номера домов

ул. Донская все номера домов

ул. Закавказская все номера домов

ул. Е. Колесникова все номера домов

ул. Косогорная все номера домов

ул. Кутузова нечетные номера: 29-47, четные 
номера: 26-44

ул. Литейная все номера домов

ул. Нахимова все номера домов

ул. Нефтяная все номера домов

ул. Поперечная все номера домов

ул. Радищева все номера домов

ул. Ремесленная все номера домов

ул. Ремонтная все номера домов

ул. Рылеева все номера домов

ул. Станочная все номера домов

ул. Ульяновская все номера домов

ул. Харьковская все номера домов

ул. Энгельса нечетные номера: 1-49, четные но-
мера: 2-34

Территории размещения садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерче-
ских объединений: «Ромашка», «Сад-1», 
«Сад-2» 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Калининграда лицей №18 

пер. Зоологический все номера домов

пер. Театральный все номера домов

пр-кт Мира нечетные номера: 43-65, четные 
номера: 6-84а

ул. Ермака все номера домов

ул. Грекова все номера домов

ул. Зоологическая нечетные номера: 1-35

ул. Комсомольская нечетные номера: 15-41, четные 
номера: 2-42а

ул. Косм. Леонова нечетные номера: 1-37, четные но-
мера: 2-32а

ул. К. Маркса нечетные номера: 3-27

ул. Косм. Пацаева все номера домов

ул. Полк. Сафронова все номера домов

ул. Театральная четные номера: 36-42

ул. Чайковского нечетные номера: 41-47, четные 
номера: 64-68

ул. Ушинского все номера домов

ул. Шиллера все номера домов

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Калининграда средняя общеобразовательная школа №19 

наб. Правая нечетные номера: 31, 33

пер. Балтийский все номера домов

пер. Бодайбинский все номера домов

пер. Воздушный все номера домов

пер. Золотистый все номера домов

пер. Лесная аллея все номера домов

пер. Полярный все номера домов

пер. Радистов все номера домов

пер. Розовый все номера домов

пер. Рябиновый все номера домов

пер. Цветочный все номера домов

мкр. Прегольский все номера домов

мкр. Совхозный все номера домов

пр-кт Мира нечетные номера: 173а и далее, 
четные номера: 168б и далее

пр-кт Победы нечетные номера: 155 и далее, чет-
ные номера: 110 и далее

ул. Белинского нечетные номера: 53-63, четные 
номера: 52-62

ул. Боцманская все номера домов

ул. Брусничная все номера домов

ул. Воздушная нечетные номера: 21-33, четные 
номера: 2-10

ул. Галактическая все номера домов

ул. В. Дубинина все номера домов

ул. Дубовая аллея все номера домов

ул. Жуковского все номера домов

ул. Золотистая все номера домов

ул. Колесная все номера домов

ул. Красносельская нечетные номера: 1-55, четные но-
мера: 2-30

ул. Матросская все номера домов

ул. Менделеева все номера домов

ул. Серж. Мишина все номера домов

ул. Млечная все номера домов

ул. Б. Окружная 1-я четные номера

ул. Отдельная все номера домов

ул. Ряд. Павленко все номера домов

ул. Привольная все номера домов

ул. Проточная все номера домов

ул. Радистов все номера домов

ул. Ручейная все номера домов

ул. Сосновый бор все номера домов

ул. Таймырская все номера домов

ул. Тенистая аллея все номера домов

ул. Тимирязева все номера домов

ул. Тихоненко все номера домов

ул. Трудовая все номера домов

ул. Урожайная все номера домов

ул. Химическая все номера домов

ул. Цирковая все номера домов

ул. Штурвальная все номера домов

Территории размещения садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерче-
ских объединений: «Весна», «Вымпел», 
«Дружба-1», «Заря», «Лето», «Ромашка», 
«Радуга», «Сад-3», «Фрегат» 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Калининграда средняя общеобразовательная школа №21 

пер. Болотный все номера домов

пер. Державина все номера домов

пер. Лесопарковый все номера домов

пер. Столярный все номера домов

пр-кт Мира нечетные номера: 105-167, четные номе-
ра: 136-162

(Продолжение. Начало на стр. 13-15)
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ул. Серж. Ахмедова все номера домов

ул. Бассейная все номера домов

ул. Белинского нечетные номера: 1-51, четные номера: 
2-50

ул. Болотная все номера домов

ул. Бумажная все номера домов

ул. Бригадная все номера домов

ул. Ватутина все номера домов

ул. Взводная все номера домов

ул. Воздушная нечетные номера: 35-89, четные номе-
ра:12-90

ул. Воронежская все номера домов

ул. Глазунова все номера домов

ул. Державина все номера домов

ул. Добролюбова все номера домов

ул. Лейт. Катина нечетные номера: 33-117, четные номе-
ра: 94-100

ул. Красносельская нечетные номера: 57-89, четные номера: 
32-90

ул. Лесопарковая все номера домов

ул. Б. Окружная 1-я нечетные номера

ул. Палубная все номера домов

ул. Писарева все номера домов

ул. Саперная все номера домов

ул. Саратовская все номера домов

ул. Столярная все номера домов

ул. Художественная все номера домов

ул. Целлюлозная все номера домов

ул. Циолковского все номера домов

ул. Чапаева нечетные номера: 23-45, четные номера: 
24-42

ул. Якорная все номера домов

ул. Яблоневая аллея все номера домов

Территории размещения садоводче-
ских, огороднических и дачных не-
коммерческих объединений: «Утро», 
«Золотой петушок» (Б. Окружная), 
«Мечта» (ул. Бригадная)

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Калининграда средняя общеобразовательная школа №43 

пер. Желябова все номера домов

пер. Калужский все номера домов

пер. Нарвский все номера домов

пр-кт Советский нечетные номера: 1-47, четные номера: 
20-38б 

ул. Гайдара нечетные номера: 1-55, четные номера: 
2-4б

ул. Желябова все номера домов

ул. Калужская все номера домов

ул. Мусоргского все номера домов

ул. Нарвская нечетные номера: 1-49, четные номера: 
6-50

ул. Ген.-лейт. Озерова нечетные номера: 1-15, четные номера: 
2-28

ул. Памяти павших в Афганистане все номера домов

ул. Уральская все номера домов

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Калининграда средняя общеобразовательная школа №47 

пер. Серж. Колоскова все номера домов

пер. Минина и Пожарского все номера домов

пер. Свободный все номера домов

пер. Д. Донского все номера домов

пр-д Октябрьский 1-й все номера домов

пр-д Октябрьский 2-й все номера домов

пр-кт Мира нечетные номера: 23-41

пр-кт Победы нечетные номера: 1-39, четные номера: 
2-18

ул. Бородинская все номера домов

ул. Ген.-фельдм. Румянцева все номера домов

ул. Гостиная все номера домов

ул. Д. Донского все номера домов

ул. Каштановая аллея нечетные номера: 1-29, четные номера: 
2-28

ул. Е. Ковальчук все номера домов

ул. Коломенская все номера домов

ул. Серж. Колоскова все номера домов

ул. Кутузова нечетные номера: 3-27, четные номера: 
4-22

ул. Магнитная все номера домов

ул. Минина и Пожарского все номера домов

ул. Огарева все номера домов

ул. Пушкина все номера домов

ул. М. Расковой все номера домов

ул. Свободная все номера домов

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Калининграда лицей №49 

пер. Кирова все номера домов

пер. Советский все номера домов

пер. Щорса все номера домов

пр-кт Мира четные номера: 2

ул. Алябьева нечетные номера: 1-7, четные номера: 
12-22

ул. Брамса все номера домов

ул. Генделя все номера домов

ул. Г. Димитрова все номера домов

ул. Зоологическая нечетные номера: 43-71, четные номера: 
42-50

ул. Кирова все номера домов

ул. Кронштадтская все номера домов

ул. К. Маркса нечетные номера: 1, четные номера: 28-50

ул. Менжинского все номера домов

ул. Москвина все номера домов

ул. Носова все номера домов

ул. Репина все номера домов

ул. Римского-Корсакова все номера домов

ул. Серафимовича все номера домов

ул. Ш. Руставели все номера домов

ул. Ушакова все номера домов

ул. Чайковского нечетные номера: 3-37, четные номера: 
4-58а

ул. Лейт. Яналова нечетные номера: 3, 15-17, четные номе-
ра: 34-50

ул. Марш. Борзова нечетные номера: 1-65, четные номера: 
2-56

ул. Комсомольская нечетные номера: 47-111, четные номе-
ра: 46-112

ул. Красная нечетные номера: 63-109, четные номе-
ра: 70-142

ул. Чекистов нечетные номера: 41-141, четные номе-
ра: 28-120

ул. Чернышевского нечетные номера: 3-19, четные номе-
ра:16-26

ул. Щорса все номера домов

ул. Туркменская все номера домов

туп. Зоологический все номера домов

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Калининграда средняя общеобразовательная школа №50 

пер. Броненосный все номера домов

пер. Ломоносова все номера домов

пер. П. Флоренского все номера домов

пр-кт Советский нечетные номера: 161 и далее

ул. Авторемонтная все номера домов

ул. Бердянская все номера домов

ул. А. Болотова все номера домов

ул. Марш. Борзова нечетные номера: 67-107, четные номе-
ра: 58 б, д, е, 60-104

ул. Броненосная все номера домов

ул. М. Булатова все номера домов

ул. Вернадского все номера домов

ул. Дунайская все номера домов

ул. Ген.-лейт. Захарова все номера домов

ул. Каштановая аллея нечетные номера: 147-185, четные номе-
ра: 166-178

ул. Красная нечетные номера: 117-143

ул. Ломоносова нечетные номера: 1-89, четные номера: 
2-86

ул. Молдавская все номера домов

ул. Нескучная все номера домов

ул. Никитина все номера домов

ул. Олимпийская все номера домов

ул. Осенняя все номера домов

ул. Осетинская все номера домов

ул. Полецкого нечетные номера: 1-33, четные номера: 
6-24а

ул. Светлая все номера домов

ул. Ташкентская все номера домов

ул. Уютная все номера домов

ул. П. Флоренского все номера домов

Территории размещения садовод-
ческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений: 
«Веселое», «Дачное», «Дружба», 
«Дружба-3», «Золотая осень», 
«Консервщик», «Нескучное», «Пор-
товик», «Спутник», «Энергетик», 
«Янтарь», «Янтарь-2»

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Калининграда начальная общеобразовательная школа №53 

пер. Алданский все номера домов

пер. Алданский 2-й все номера домов

пер. Аральский все номера домов

пер. Арзамасский все номера домов

пер. Карташева все номера домов

пер. Сызранский все номера домов

пер. А. Толстого все номера домов

мкр. А. Космодемьянского все номера домов

ул. Алданская все номера домов

ул. Аральская все номера домов

ул. Арзамасская все номера домов

ул. Берестяная все номера домов

ул. Серж. Бурыхина все номера домов

ул. Ижорская все номера домов

ул. Карташева нечетные номера: 61-129а, чет-
ные номера: 52-126

ул. Курильская все номера домов

ул. Лужская все номера домов

ул. Магнитогорская все номера домов

ул. Сеченова все номера домов

ул. Славянская все номера домов

ул. Сызранская все номера домов

ул. Тихоокеанская все номера домов

ул. А. Толстого все номера домов

ул. Челюскинская все номера домов

Территории размещения садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерческих объ-
единений: «Вагоностроитель», «Водник-1», 
«Дельфин», «Надежда», «Осень», «Пчелка», 
«Сад-1», «Сад-2»

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Калининграда начальная школа - детский сад №72 

пр-кт Советский четные номера: 186 и далее

пер. Солдатский 1-й все номера домов

пер. Солдатский 2-й все номера домов

ул. Белорусская все номера домов

ул. Белостокская все номера домов

ул. Велижская все номера домов

ул. Волховская все номера домов

ул. Гравийная все номера домов

ул. Гурьева все номера домов

ул. Задонского все номера домов

ул. Кировоградская все номера домов

ул. Короленко все номера домов

ул. Красная нечетные номера: 257 и далее, 
четные номера: 224 и далее

ул. Лауреатная все номера домов

ул. Ломоносова четные номера: 88 и далее, не-
четные номера: 99 и далее

ул. Невельская все номера домов

ул. Б. Окружная 2-я все номера домов

ул. Окуловская все номера домов

ул. Полецкого нечетные номера: 35 и далее, 
четные номера: 36 и далее

ул. Псковская все номера домов

ул. Рыбников все номера домов

ул. Соколиная все номера домов

ул. Ставропольская все номера домов

ул. Старорусская все номера домов

ул. Третьяковская все номера домов

ул. Херсонская все номера домов

ул. Солдатская все номера домов

Сообщение
о возможном установлении публичного сервитута

на территорию по ул. Большой Окружной 1-ой

Администрацией городского округа «Город Калининград» рассма-
тривается ходатайство Акционерного общества «Янтарьэнерго» об уста-
новлении в соответствии с п. 1 ст. 39.37. Земельного кодекса Россий-
ской Федерации публичного сервитута в отношении части земель, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, кадастровых 
кварталов с номерами 39:15:120902:, 39:15:120803: и земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 39:15:120902:107, 39:15:000000:5138, 
39:15:120902:128 в целях размещения объекта электросетевого хозяй-
ства «Строительство КЛ-1 кВ от КТП-526 до СП (нового) по ул. 1-я Боль-
шая Окружная в г. Калининграде» для подключения (технологического 
присоединения) к электрическим сетям.

Информация о местоположении границ установления публичного 
сервитута (схема) размещена в открытом доступе в сети Интернет на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Калинин-
град» по адресу http://www.klgd.ru/ в разделе «Направления деятель-
ности» – «Строительство» – «Общественные обсуждения, публичные 
слушания» – «Публичный сервитут».

На территорию городского округа «Город Калининград», включаю-
щую территорию, в границах которой рассматривается ходатайство об 
установлении публичного сервитута, решением городского Совета де-
путатов Калининграда  от 06.07.2016 №225, действующим в настоящее 
время в редакции последующих изменений, утвержден Генеральный 
план городского округа «Город Калининград», размещенный в откры-
том доступе в сети Интернет на официальном сайте администрации го-
родского округа «Город Калининград» по адресу: http://www.klgd.ru/ в 
разделе «Направления деятельности» – «Строительство» – «Градостро-
ительная документация».

На территорию, в границах которой рассматривается ходатайство об 
установлении публичного сервитута, постановлением администрации 
городского округа «Город Калининград» от 21.03.2017 №405 утвержден 
проект планировки с проектом межевания в его составе территории в 
границах ул. Б. Окружная 1-я – ул. Б. Окружная 2-я, предусматривающий 
размещение линейного объекта «Строительство магистрального коллек-
тора северо-западной части г. Калининграда».

Получить сведения о предполагаемом установлении публичного 
сервитута, а также ознакомиться с границами сервитута, заинтересо-
ванные лица могут в комитете муниципального имущества и земель-
ных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» 
(адрес: 236022, Калининградская обл., г. Калининград, пл. Победы, 1, 
кабинет №403) в рабочие дни с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 18-00, телефон 
8 (4012) 92-30-92.

В течение 30 дней со дня опубликования настоящего информаци-
онного сообщения заинтересованные лица могут подать заявления об 
учете прав на земельные участки с приложением копий документов, 
подтверждающих эти права (указывается способ связи с заявителем, в 
том числе его почтовый адрес и телефон, а также срок подачи указанно-
го заявления) в муниципальное казенное учреждение городского округа 
«Город Калининград» «Многофункциональный центр представления го-
сударственных и муниципальных услуг» (адрес: 236002, г. Калининград, 
пл. Победы, 1, телефон 8 (4012) 31-10-31).

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации городского 

округа «Город Калининград» (далее – комитет)
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения комитета от 19.12.2019 №1744/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) самовольной постройки в районе ул. Л. Андреева, 
ул. Родниковая, ул. Поселковая» с 30.03.2020 будут начаты мероприятия 
по демонтажу (сносу) самовольной постройки: ограждения, расположен-
ного в районе ул. Л. Андреева, ул. Родниковая, ул. Поселковая.

Дополнительную информацию, касающуюся проведения работ по де-
монтажу (сносу) самовольной постройки, можно получить по адресу: г. Ка-
лининград, ул. К. Маркса, 41-43, каб. 308, тел.: 92-36-42, 8-906-232-11-61.

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград» (далее – комитет)
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения комитета от 19.12.2019 №1745/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) самовольной постройки в районе ул. Л. Андреева, 
ул. Родниковая, ул. Поселковая» с 30.03.2020 будут начаты мероприятия 
по демонтажу (сносу) самовольной постройки: ограждения, расположен-
ного в районе ул. Л. Андреева, ул. Родниковая, ул. Поселковая.

Дополнительную информацию, касающуюся проведения работ по 
демонтажу (сносу) самовольной постройки, можно получить по адресу: 
г. Калининград, ул. К. Маркса, 41-43, каб. 308, тел.: 92-36-42, 8-906-
232-11-61.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.12.2019 г.                            №1191                           г. Калининград

Об изъятии земельного участка с кадастровым
номером 39:15:131405:29, нежилого здания (гаража)

с кадастровым номером 39:15:131405:380,
жилых помещений, находящихся в многоквартирном 

аварийном доме №3 по ул. Островского
в г. Калининграде, для муниципальных нужд

городского округа «Город Калининград»

В соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, ст. 56.2, пп. 4 п. 2 ст. 56.3, ст.ст. 56.6, 56.7, 56.8, 56.9 Земельного 
кодекса Российской Федерации, ст.ст. 46.1, 46.2 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Положением «О развитии застроен-
ных территорий в границах городского округа «Город Калининград», 
утвержденным решением окружного Совета депутатов города Калинин-
града от 25.01.2012 №5, на основании постановления администрации 
городского округа «Город Калининград» от 17.11.2016 №1694 «О при-
знании многоквартирного дома №3 по ул. Островского аварийным и 
подлежащим сносу и отселении из него физических лиц» (в редакции 
постановления от 22.10.2019 №966), постановления администрации 
городского округа «Город Калининград» от 25.09.2017 №1432 «О раз-
витии застроенной территории в границах ул. Островского, д. 1, 2, 3 в 
Ленинградском районе», договора о развитии застроенной территории 
от 10.09.2019 №1/РТ

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд городского округа «Город Кали-

нинград» земельный участок с кадастровым номером 39:15:131405:29 
площадью 1120 кв. м, нежилое здание (гараж) с кадастровым номером 
39:15:131405:380 площадью 61,6 кв. м, жилые помещения, находящи-
еся в многоквартирном аварийном доме №3 по ул. Островского в г. 
Калининграде, расположенном на изымаемом земельном участке:

- 30/100 долей квартиры №1 общей площадью 102,4 кв. м;
- 70/300 долей квартиры №1 общей площадью 102,4 кв. м;
- 70/300 долей квартиры №1 общей площадью 102,4 кв. м;
- 70/300 долей квартиры №1 общей площадью 102,4 кв. м;
- 29/100 долей квартиры №2 общей площадью 93,1 кв. м;
- 55/200 долей квартиры №2 общей площадью 93,1 кв. м;
- 16/100 долей квартиры №2 общей площадью 93,1 кв. м;
- 55/200 долей квартиры №2 общей площадью 93,1 кв. м;
- квартиру №3 общей площадью 86,4 кв. м;
- 32/100 доли квартиры №4 общей площадью 86,3 кв. м;
- 29/100 долей квартиры №4 общей площадью 86,3 кв. м;
- 39/100 долей квартиры №4 общей площадью 86,3 кв. м;
- квартиру №5 общей площадью 21,6 кв. м;
- квартиру №6 общей площадью 35,5 кв. м.
2. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов ад-

министрации городского округа «Город Калининград» (Луконина А.А.) в 
течение десяти дней со дня подписания настоящего постановления на-
править в установленном порядке копии постановления:

2.1 в Управление Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Калининградской области;

2.2 собственникам изымаемых жилых помещений, земельного 
участка и гаража.

3. ООО «Пластконструкция»:
3.1 выступить заказчиком работ по определению размера возмеще-

ния в связи с изъятием недвижимости в соответствии с законодатель-
ством об оценочной деятельности;

3.2 в срок до 01.03.2020 осуществить переговоры с собственниками 
земельного участка, изымаемых жилых помещений, гаража с кадастровым 
номером 39:15:131405:380 относительно условий изъятия недвижимости;

3.3 в срок до 01.07.2020 выплатить собственникам жилых помеще-
ний выкупную стоимость изымаемых жилых помещений либо по со-
глашению с собственниками жилых помещений передать иные жилые 
помещения в счет выкупной стоимости;

3.4 в срок до 01.07.2020 выплатить гражданам компенсацию за снос 
отдельно стоящего гаража площадью 61,6 кв. м по ул. Островского д. 3.

4. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) в течение десяти дней со дня 
подписания настоящего постановления обеспечить опубликование на-
стоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Срок действия настоящего постановления составляет 3 года.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации, председателя комитета муници-
пального имущества и земельных ресурсов администрации городского 
округа «Город Калининград» Луконину А.А.

Глава городского округа          А.Н. Силанов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24.12.2019 г.                        №50-2325-р                    г. Калининград

О сносе самовольной постройки

На основании уведомления о выявлении самовольной построй-
ки от 16.12.2019 №16, поступившего из комитета муниципального 
контроля администрации городского округа «Город Калининград» 
по результатам проведенной проверки (акт проверки от 13.12.2019 
№УК-329/аз), руководствуясь статьей 55.32 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации,

1. Снести строение площадью 64 кв. м, расположенное на земель-
ном участке с кадастровым номером 39:15:000000:9451 в районе 
жилого дома №20 по ул. Тихоокеанской, пользователь которого не 
был выявлен, в течение 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего 
распоряжения.

2. Отделу разрешительных документов комитета территориально-
го развития и строительства:

2.1. В течение 7 (семи) дней со дня издания настоящего распо-
ряжения:

2.1.1. Разместить информацию о планируемом сносе самоволь-
ной постройки:

- на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» в сети Интернет;

- в газете «Гражданин»;
- на информационном щите в непосредственной близости от са-

мовольной постройки, расположенной на земельном участке с када-
стровым номером 39:15:000000:9451 в районе жилого дома №20 по 
ул. Тихоокеанской.

2.2. В течение 2 (двух) месяцев со дня размещения информации о 
планируемом сносе самовольной постройки на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калининград» в сети Ин-
тернет, в газете «Гражданин» и на информационном щите, в случае, 
если лица, осуществившие самовольную постройку, не были выявле-
ны, принять решение об осуществлении сноса самовольной построй-
ки с указанием срока сноса.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на начальника отдела разрешительных документов комитета 
территориального развития и строительства администрации город-
ского округа «Город Калининград» Савельеву Г.М.

Председатель комитета
территориального развития и строительства        А.Л. Крупин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24.12.2019 г.                        №50-2326-р                    г. Калининград

О сносе самовольной постройки

На основании уведомления о выявлении самовольной построй-
ки от 16.12.2019 №15, поступившего из комитета муниципального 
контроля администрации городского округа «Город Калининград» 
по результатам проведенной проверки (акт проверки от 13.12.2019 
№УК-328/аз), руководствуясь статьей 55.32 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации,

1. Снести строение площадью 90 кв. м, расположенное на части 
территории кадастрового квартала 39:15:131902 в районе жилого 
дома №118 по ул. А. Невского, пользователь которого не был вы-
явлен, в течение 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего 
распоряжения.

2. Отделу разрешительных документов комитета территориально-
го развития и строительства:

2.1. В течение 7 (семи) дней со дня издания настоящего распо-
ряжения:

2.1.1. Разместить информацию о планируемом сносе самоволь-
ной постройки:

- на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» в сети Интернет;

- в газете «Гражданин»;
- на информационном щите в непосредственной близости от 

самовольной постройки, расположенной на территории кадастро-
вого квартала 39:15:131902 в районе жилого дома №118 по ул. А. 
Невского.

2.2. В течение 2 (двух) месяцев со дня размещения информации о 
планируемом сносе самовольной постройки на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калининград» в сети Ин-
тернет, в газете «Гражданин» и на информационном щите, в случае, 
если лица, осуществившие самовольную постройку, не были выявле-
ны, принять решение об осуществлении сноса самовольной построй-
ки с указанием срока сноса.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на начальника отдела разрешительных документов комитета 
территориального развития и строительства администрации город-
ского округа «Город Калининград» Савельеву Г.М.

Председатель комитета
территориального развития и строительства        А.Л. Крупин

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград» (далее – комитет)
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения комитета от 19.12.2019 №1747/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) самовольной постройки в районе ул. Л. Андреева, 
ул. Родниковая,  ул. Поселковая» с 30.03.2020 будут начаты мероприятия 
по демонтажу (сносу) самовольной постройки: ограждения, расположен-
ного в районе  ул. Л. Андреева, ул. Родниковая, ул. Поселковая.

Дополнительную информацию, касающуюся проведения работ  по де-
монтажу (сносу) самовольной постройки, можно получить по адресу:  г. Ка-
лининград, ул. К. Маркса, 41-43, каб. 308, тел.: 92-36-42, 8-906-232-11-61.

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград» (далее – комитет)
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения комитета от 19.12.2019 №1746/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) самовольной постройки в районе ул. Л. Андреева, 
ул. Родниковая,  ул. Поселковая» с 30.03.2020 будут начаты мероприятия 
по демонтажу (сносу) самовольной постройки: ограждения, расположен-
ного в районе  ул. Л. Андреева, ул. Родниковая, ул. Поселковая.

Дополнительную информацию, касающуюся проведения работ  по 
демонтажу (сносу) самовольной постройки, можно получить по адресу:  
г. Калининград, ул. К. Маркса, 41-43, каб. 308, тел.: 92-36-42, 8-906-
232-11-61.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 20.12.2019 №и-КТРиС-11805
о результатах общественных обсуждений

Наименование проекта: о внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки городского округа «Город Калининград», утвержден-
ные решением городского Совета депутатов Калининграда от 25.12.2017 
№339 (далее – Правила), в части изменения границы территориальной 
зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (индекс – Ж-2) и уста-
новления в отношении территории, прилегающей с восточной и южной 
сторон к земельному участку с кадастровым номером 39:15:150849:6 по 
ул. Коммунистической, 61А, территориальной зоны размещения объек-
тов социального назначения (индекс – ОС) (далее – Проект).

Организатор общественных обсуждений: комитет территориально-
го развития и строительства администрации городского округа «Город 
Калининград» (далее – Комитет).

Решение о проведении общественных обсуждений: постановление 
главы городского округа «Город Калининград» №38 от 05.11.2019.

Дата и источники опубликования, размещения оповещения о про-
ведении общественных обсуждений:

- в официальном печатном издании органов местного самоуправле-
ния городского округа «Город Калининград» в газете «Гражданин» №65 
(2126) от 14.11.2019;

- на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» http://www.klgd.ru/ 14.11.2019;

- в помещениях МКУ «МФЦ г. Калининграда» по адресу пл. Победы, 
1 и филиалов ГКУ КО «МФЦ» по адресам: ул. Ген. Челнокова, 11 и ул. 
Инженерная, 3 в г. Калининграде.

Гиперссылка на график проведения общественных обсуждений и 
публичных слушаний указывается в пресс-релизе в ленте новостей на 
сайте администрации, который размещается ежемесячно в конце те-
кущего месяца и направляется в более чем 80 адресов СМИ. Также о 
предстоящих общественных обсуждениях и публичных слушаниях со-
общается на интернет ресурсе «Фейсбук» на странице администрации 
города Калининграда.

График проведения общественных обсуждений и публичных слу-
шаний с информационными материалами направлен в городскую би-
блиотеку имени А.П. Чехова (пр-кт Московский, 39, г. Калининград) для 
дополнительного информирования граждан.

Информация о проведении общественных обсуждений транслирует-
ся на экранах моноблоков в автобусах общественного транспорта мало-
го класса.

Дата и источники опубликования, размещения Проекта:
- в официальном печатном издании органов местного самоуправле-

ния городского округа «Город Калининград» – газете «Гражданин» №65 
(2126) от 14.11.2019;

- на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» 22.11.2019;

- на экспозиции по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1, помеще-
ния МКУ «МФЦ г. Калининграда» с 22.11.2019 по 11.12.2019.

Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 
18.12.2019.

Количество участников общественных обсуждений, в том числе в 
период работы экспозиции: 0.

Предложения и замечания участников общественных обсуждений: 
не поступали.

Аргументированные рекомендации и выводы организатора обще-
ственных обсуждений: с целью своевременного проектирования и реали-
зации объекта «Строительство нового корпуса дошкольного учреждения 
по ул. Коммунистической в г. Калининграде (185 мест, год реализации – 
2021)» с учетом проекта внесения изменений в Генеральный план Комитет 
считает необходимым внесение изменений в Правила в части изменения 
границы территориальной зоны застройки среднеэтажными жилыми дома-
ми (индекс – Ж-2) и установления в отношении территории, прилегающей с 
восточной и южной сторон к земельному участку с кадастровым номером 
39:15:150849:6 по ул. Коммунистической, 61А, территориальной зоны раз-
мещения объектов социального назначения (индекс – ОС).

Заключение о результатах общественных обсуждений подлежит опу-
бликованию в газете «Гражданин» 26.12.2019.

Приложение:
- оповещение о проведении общественных обсуждений на 1 листе;
- протокол проведения общественных обсуждений на 2 листах;
- журнал учета посетителей экспозиции проекта на 3 листах.

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград» (далее – комитет)
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения комитета от 19.12.2019 
№1748/р-КМК «О демонтаже (сносе) самовольной постройки в районе 
ул. Л. Андреева, ул. Родниковая,  ул. Поселковая» с 30.03.2020 будут 
начаты мероприятия по демонтажу (сносу) самовольной постройки: 
ограждения, расположенного в районе  ул. Л. Андреева, ул. Родниковая, 
ул. Поселковая.

Дополнительную информацию, касающуюся проведения работ  по 
демонтажу (сносу) самовольной постройки, можно получить по адресу:  
г. Калининград, ул. К. Маркса, 41-43, каб. 308, тел.: 92-36-42, 8-906-
232-11-61.

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград» (далее – комитет)
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения комитета от 19.12.2019 №1749/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) самовольной постройки в районе ул. Л. Андреева, 
ул. Родниковая, ул. Поселковая» с 30.03.2020 будут начаты мероприятия 
по демонтажу (сносу) самовольной постройки: строения, расположенно-
го в районе ул. Л. Андреева, ул. Родниковая, ул. Поселковая.

Дополнительную информацию, касающуюся проведения работ по де-
монтажу (сносу) самовольной постройки, можно получить по адресу: г. Ка-
лининград, ул. К. Маркса, 41-43, каб. 308, тел.: 92-36-42, 8-906-232-11-61.

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград» (далее – комитет)
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения комитета от 19.12.2019 №1750/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) самовольной постройки в районе ул. Л. Андреева, 
ул. Родниковая, ул. Поселковая» с 30.03.2020 будут начаты мероприятия 
по демонтажу (сносу) самовольной постройки: строения, расположенно-
го в районе ул. Л. Андреева, ул. Родниковая, ул. Поселковая.

Дополнительную информацию, касающуюся проведения работ по 
демонтажу (сносу) самовольной постройки, можно получить по адресу: 
г. Калининград, ул. К. Маркса, 41-43, каб. 308, тел.: 92-36-42, 8-906-
232-11-61.

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград» (далее – комитет)
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения комитета от 19.12.2019 №1751/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) самовольной постройки в районе ул. Л. Андреева, 
ул. Родниковая, ул. Поселковая» с 30.03.2020 будут начаты мероприятия 
по демонтажу (сносу) самовольной постройки: ограждения, расположен-
ного в районе ул. Л. Андреева, ул. Родниковая, ул. Поселковая.

Дополнительную информацию, касающуюся проведения работ по де-
монтажу (сносу) самовольной постройки, можно получить по адресу: г. Ка-
лининград, ул. К. Маркса, 41-43, каб. 308, тел.: 92-36-42, 8-906-232-11-61.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.12.2019 г.                     №1190                           г. Калининград

Об изъятии земельного участка с кадастровым
номером 39:15:131405:26, сооружения с кадастровым 

номером 39:15:131405:394, жилых помещений,
находящихся в многоквартирном аварийном

доме №1 по ул. Островского в г. Калининграде,
для муниципальных нужд городского

округа «Город Калининград»

В соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, ст. 56.2, пп. 4 п. 2 ст. 56.3, ст.ст. 56.6, 56.7, 56.8, 56.9 Земельного 
кодекса Российской Федерации, ст.ст. 46.1, 46.2 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Положением «О развитии застроен-
ных территорий в границах городского округа «Город Калининград», 
утвержденным решением окружного Совета депутатов города Ка-
лининграда от 25.01.2012 №5, на основании постановления адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» от 13.08.2014 
№1226 «Об отселении физических лиц из многоквартирного дома 
№1 по ул. Островского, признанного аварийным и подлежащим 
сносу» (в редакции постановления от 18.02.2019 №120), постанов-
ления администрации городского округа «Город Калининград» от 
25.09.2017 №1432 «О развитии застроенной территории в границах 
ул. Островского, д. 1, 2, 3 в Ленинградском районе», договора о раз-
витии застроенной территории от 10.09.2019 №1/РТ

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд городского округа «Го-

род Калининград» земельный участок с кадастровым номером 
39:15:131405:26 площадью 1170 кв. м, сооружение с кадастровым 
номером 39:15:131405:394, жилые помещения, находящиеся в мно-
гоквартирном аварийном доме №1 по ул. Островского в г. Калинин-
граде, расположенном на изымаемом земельном участке:

- квартиру №1 общей площадью 87,5 кв. м;
- 29/100 долей квартиры №3 общей площадью 87,8 кв. м;
- 33/100 доли квартиры №3 общей площадью 87,8 кв. м;
- 15/100 долей квартиры №3 общей площадью 87,8 кв. м;
- 23/200 доли квартиры №3 общей площадью 87,8 кв. м;
- 23/200 доли квартиры №3 общей площадью 87,8 кв. м;
- квартиру №4 общей площадью 87,8 кв. м;
- квартиру №7 общей площадью 37 кв. м.
2. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов 

администрации городского округа «Город Калининград» (Луконина 
А.А.) в течение десяти дней со дня подписания настоящего постанов-
ления направить в установленном порядке копии постановления:

2.1 в Управление Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Калининградской области;

2.2 собственникам изымаемых жилых помещений и земельного 
участка.

3. ООО «Пластконструкция»:
3.1 выступить заказчиком работ по определению размера возме-

щения в связи с изъятием недвижимости в соответствии с законода-
тельством об оценочной деятельности;

3.2 в срок до 01.03.2020 осуществить переговоры с собственника-
ми земельного участка, изымаемых жилых помещений, сооружения с 
кадастровым номером 39:15:131405:394 относительно условий изъ-
ятия недвижимости;

3.3 в срок до 01.07.2020 выплатить собственникам жилых поме-
щений выкупную стоимость изымаемых жилых помещений, сооруже-
ния с кадастровым номером 39:15:131405:394 либо по соглашению с 
собственниками жилых помещений передать иные жилые помещения 
в счет выкупной стоимости.

4. Управлению делопроизводства администрации городского 
округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) в течение деся-
ти дней со дня подписания настоящего постановления обеспечить 
опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Кали-
нинград» в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу со дня официального опубли-
кования.

6. Срок действия настоящего постановления составляет 3 года.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя главы администрации, председателя комитета 
муниципального имущества и земельных ресурсов администрации 
городского округа «Город Калининград» Луконину А.А.

Глава городского округа                    А.Н. Силанов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24.12.2019 г.                                   №50-2330-р                                   г. Калининград

О сносе самовольной постройки

На основании уведомления о выявлении самовольной постройки от 19.12.2019 
№17, поступившего из комитета муниципального контроля администрации городско-
го округа «Город Калининград» по результатам проведенной проверки (акт проверки 
от 18.12.2019 №УК-343/аз), руководствуясь статьей 55.32 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации,

1. Снести строение (бетонный фундамент площадью 296 кв. м), расположенное на 
части территории кадастрового квартала 39:15:150803 в районе здания №2 Е по ул. 
Камской, пользователь которого не был выявлен, в течение 6 (шести) месяцев со дня 
издания настоящего распоряжения.

2. Отделу разрешительных документов комитета территориального развития и стро-
ительства:

2.1. В течение 7 (семи) рабочих дней со дня издания настоящего распоряжения:
2.1.1. Разместить информацию о планируемом сносе самовольной постройки:
- на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в 

сети Интернет;
- в газете «Гражданин»;
- на информационном щите в непосредственной близости от самовольной построй-

ки, расположенной на части территории кадастрового квартала 39:15:150803 в районе 
здания №2 Е по ул. Камской.

2.2. В течение 2 (двух) месяцев со дня размещения информации о планируемом сносе 
самовольной постройки на официальном сайте администрации городского округа «Го-
род Калининград» в сети Интернет, в газете «Гражданин» и на информационном щите, в 
случае, если лица, осуществившие самовольную постройку, не были выявлены, принять 
решение об осуществлении сноса самовольной постройки с указанием срока сноса.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника 
отдела разрешительных документов комитета территориального развития и строитель-
ства администрации городского округа «Город Калининград» Савельеву Г.М.

И.о. председателя комитета
территориального развития и строительства           А.С. Коновалов

Сообщение 
о возможном установлении публичного

сервитута на территорию по ул. 9 Апреля
 
Администрацией городского округа «Город Калинин-

град» рассматривается ходатайство Открытого акционер-
ного общества по газификации и эксплуатации газового 
хозяйства «Калининградгазификация» об установлении 
в соответствии с п. 1 ст. 39.37. Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации публичного сервитута в отношении 
частей земельных участков с кадастровыми номерами 
39:15:132515:57, 39:15:000000:7368 по ул. 9 Апреля в 
целях газоснабжения нежилого помещения по адресу: г. 
Калининград, ул. 9 Апреля, 42 (технологическое присо-
единение). На земельном участке с кадастровым номером 
39:15:132515:57 расположен многоквартирный дом № 34-
40 по ул. 9 Апреля, на земельном участке с кадастровым 
номером 39:15:000000:7368 расположен многоквартир-
ный дом № 44-50 по ул. 9 Апреля.

Информация о местоположении границ установления 
публичного сервитута (схема) размещена и доступна в се-
ти Интернет на официальном  сайте администрации город-
ского округа «Город Калининград» по адресу http://www.
klgd.ru/ в разделе «Направления деятельности» – «Строи-
тельство» – «Общественные обсуждения, публичные слу-
шания» – «Публичный сервитут».

На территорию городского округа «Город Калинин-
град», включающую территорию, в границах которой рас-
сматривается ходатайство об установлении публичного 
сервитута, решением городского Совета депутатов Кали-
нинграда от 06.07.2016 № 225, действующим в настоящее 
время в редакции последующих изменений, утвержден Ге-
неральный план городского округа «Город Калининград», 
размещенный в открытом доступе в сети Интернет на офи-
циальном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» по адресу: http://www.klgd.ru/ в разделе 
«Направления деятельности» –  «Строительство» – «Градо-
строительная документация».  

На территорию, в границах которой рассматривается 
ходатайство об установлении публичного сервитута, поста-
новлением администрации городского округа «Город Ка-
лининград» от 19.09.2014 № 1453 утвержден проект пла-
нировки с проектом межевания в его составе территории 
в границах проспект Московский – ул. Клиническая – ул. 
Литовский вал в Ленинградском районе. 

Получить сведения о предполагаемом установлении 
публичного сервитута, а также ознакомиться с граница-
ми сервитута, заинтересованные лица могут в комитете 
муниципального имущества и земельных ресурсов адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» (адрес: 
236022, Калининградская обл., г. Калининград, пл. Побе-
ды, 1, кабинет № 403) в рабочие дни с 9-00 до 13-00, с 
14-00 до 18-00, телефон 8 (4012) 92-30-92.

В течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
информационного сообщения заинтересованные лица 
могут подать заявления об учете прав на земельные 
участки с приложением копий документов, подтвержда-
ющих эти права (указывается способ связи с заявите-
лем, в том числе его почтовый адрес и телефон, а также 
срок подачи указанного заявления) в муниципальное 
казенное учреждение городского округа «Город Кали-
нинград» «Многофункциональный центр представле-
ния государственных и муниципальных услуг» (адрес: 
236002, г. Калининград, пл. Победы, 1, телефон 8 (4012) 
31-10-31).

ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии, подведения итогов,

решения конкурсной комиссии для определения победителя
открытого творческого конкурса на разработку эскизного

проекта архитектурной формы – знака, обозначающего въезд
в город Калининград со стороны ул. А. Невского.

г. Калининград                                                                                  18 декабря 2019 г.

1. Наименование конкурса:
Открытый творческий конкурс на разработку эскизного проекта архитектурной фор-

мы – знака, обозначающего въезд в город Калининград со стороны ул. А. Невского 
(далее – Конкурс).

Сообщение о проведении настоящего Конкурса было опубликовано в специальном 
выпуске газеты «Гражданин» от 14 ноября 2019 г. №65 и размещено на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Калининград»: www.klgd.ru.

2. Организатор открытого конкурса:
Главный архитектор города администрации городского округа «Город Калинин-

град».
3. Состав Конкурсной Комиссии по проведению Конкурса определен приложением 

к постановлению главы администрации городского округа «Город Калининград» от 12 
ноября 2019 г. №1039.

4. Заседание Конкурсной Комиссии осуществлялось 18 декабря 2019 г. по адресу: г. Ка-
лининград, пл. Победы, 1, кабинет 200. Начало 10 час. 00 мин. (время калининградское).

На заседании Конкурсной Комиссии по подведению итогов, решению конкурсной 
комиссии для определения победителей Конкурса из 9 (девяти) членов Комиссии при-
сутствуют 7 (семь), в том числе:

Председатель комиссии: А.А. Анисимов.
Члены комиссии: Е.В. Бодякова; В.В. Генне; Е.В. Костромин; А.Л. Крупин; А.А. Куп-

цов; П.В. Черненко. Кворум имеется.
До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок 

на участие в конкурсе – с 15 ноября 2019 г. по 16 декабря 2019 г. 20 часов 00 минут 
(время калининградское) заявок не представлено.

5. Решение Конкурсной Комиссии признать конкурс не состоявшимся, ввиду от-
сутствия конкурсных работ, оформляется данным протоколом, подписываемым всеми 
членами Комиссии. Протокол утверждается председателем Комиссии.

6. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет от даты рассмотрения 
заявок на участие в открытом творческом Конкурсе.

7. Подписи членов Конкурсной Комиссии:
Председатель комиссии: А.А. Анисимов. Члены комиссии: Е.В. Бодякова; В.В. Генне; 

Е.В. Костромин; А.Л. Крупин; А.А. Купцов; П.В. Черненко.
Секретарь комиссии М.М. Парий. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-
Западнефтепродукт»

ПРЕДЛАГАЕТ К ПРОДАЖЕ
(сдаче в аренду)

следующие объекты:
1. Офисное здание (продажа) по адресу: 

Калининградская область, г. Калининград, ул. 
Куйбышева, д.13.

В состав комплекса входят:
- 4-х этажное административное здание, 

общей площадью 918,2 кв. м;
- земельный участок (земли населен-

ных пунктов, разрешенное использование: 
под существующее административное зда-
ние и благоустройство территории) пло-
щадью 1 129 кв. м, кадастровый номер 
39:15:131930:58. Участок находится в долго-
срочной аренде.

2. Нежилые здания свободного назна-
чения (сдача в аренду) по адресу: Калинин-
градская область, Нестеровский район, пос. 
Чернышевское, ул. Калининградская.

В состав комплекса входят:
- здания бывшей АЗС, общей полезной 

площадью 79,2 и 39,8 кв. м.
- земельный участок (земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для 
обслуживания автозаправочной станции) 
площадью 4 824 кв. м, кадастровый номер 
39:08:320003:6. Участок находится в долго-
срочной аренде.

Тел.: 8 (812) 346-74-94,
8 (812) 449-67-84.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов Финансовый управляющий Шварц 

Зинаиды Яковлевны (22 апреля 1972 года рождения; место 
рождения: г. Калининград; СНИЛС 015-482-582 47; ИНН 
390801140527; адрес: Калининградская обл., г. Калининград, 
ул. Космонавта Леонова, д. 55, кв. 269) – Беляевский Павел 
Владимирович (ИНН 390701119514; СНИЛС 054-541-635 
50; адрес: 236036, г. Калининград, а/я 1043; тел. +7-9114-64-
10-03; эл. почта: beljaevsly@bk.ru), член СОАУ «Континент» 
(СРО) (ИНН 7810274570; ОГРН 1027804888704; адрес место-
нахождения: г. Санкт-Петербург, пер. Крылова, д. 1/24; почто-
вый адрес: 191023, г. Санкт-Петербург, а/я 67) (далее – Ор-
ганизатор торгов, ОТ), действующий на основании Решения 
Арбитражного суда Калининградской области от 29.10.2018 
г. по делу №А21-10507/2018, сообщает о проведении на 
электронной площадке «Новые информационные системы» 
(сайт в сети Интернет: www.nistp.ru) торгов по реализации 
имущества должника посредствам публичного предложения 
с открытой формой представления предложений о цене иму-
щества Шварц Зинаиды Яковлевны, находящегося в залоге у 
ООО «ЛАНЖЕРОН».

Предмет торгов: Лот №1
- Нежилое здание, кадастровый (условный) номер 

39:15:151405:54, площадь 1158,00 кв. м, адрес (местопо-
ложение): Россия, Калининградская область, г. Калинин-
град, ул. Железнодорожная, дом 70;

- Право аренды земельного участка, назначение: под 
существующие здание, кадастровый (условный) номер 
39:15:151405:14, площадь 1664 кв. м, адрес (местополо-
жение): Россия, Калининградская область, г. Калининград, 
ул. Железнодорожная.

Начальная цена (далее – НЦ) лота – 45 312 300 руб. НЦ 
действует 5 календарных дней, далее снижается на 5% от 

НЦ каждые 5 календарных дней, цена отсечения для лота 
– 5% от НЦ.

Задаток 10 % от НЦ перечисляется по реквизитам: 
Получатель платежа – Акционерное общество «Новые 
информационные сервисы», ОГРН 1127746228972, ИНН 
7725752265, КПП 770401001, адрес: 119019, г. Москва, 
набережная Пречистенская, д. 45/1, стр. 1, пом. I, эт. 3, 
ком. 21. Банк Получателя платежа – Филиал № 7701 Банка 
ВТБ (ПАО), БИК – 044525745, корреспондентский счёт – 
30101810345250000745, расчётный счёт Получателя плате-
жа в Банке Получателя платежа – 40702810600000024981.

Дата и время начала приема заявок – с 00 час. 00 мин. 
даты начала определенного периода до 24 час. 00 мин. по-
следней даты определенного периода снижения, начиная 
с 14.01.2020 г.

К участию в торгах допускаются физ. и юр. лица, своев-
ременно внесшие задаток, подавшие заявку и надлежащим 
образом оформленные документы согласно п. 11 ст. 110 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. 
№127-ФЗ и главы 4 Приказа МЭРТа №495 от 23.07.2015 г.

Прием заявок, перечень документов, дополнительная 
информация по адресу проведения торгов. Победителем 
признается участник, предложивший наивысшую цену за 
лот. В течение 5 дней ему направляется договор купли-
продажи, который должен быть заключен в последующие 
5 дней, и оплачен в течение 30 дней с даты заключения 
договора по реквизитам: счёт №40817810420861215199 
КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК, 
корреспондентский счёт №30101810100000000634, БИК 
042748634, получатель Шварц Зинаида Яковлевна. Оз-
накомление с имуществом согласовывается с ОТ по тел. 
+7-9114-64-10-03.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Князевым Игорем Владимировичем (квалифи-
кационный аттестат №39-13-43, регистрация в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – №28977; адрес: Калининградская 
обл., г. Калининград, ул. Мариупольская, д. 6, кв. 18; e-mail: knyazek90@gmail.
com; тел. 8-911-861-68-52) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 39:15:120911:277, расположенного по адресу: РФ, Калининградская 
обл., г.о. «Город Калининград», г. Калининград, ул. Лейтенанта Катина, тер. СНТ 
«Радуга», пер. Малый проезд, 14, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ефремов Илья Сергеевич, про-
живающий по адресу: г. Калининград, ул. Старшего Лейтенанта Сибирякова, д. 
56, кв. 16.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ земельного участка состоится 27 января 2020 года в 10 часов 
00 минут по адресу: Калининградская обл., г. Калининград, пр-кт Мира, д. 
5-7, офис 214.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Калининградская обл., г. Калининград, пр-кт Мира, д. 5-7, офис 214. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
26.12.2019 г. по 26.01.2020 г. по адресу: Калининградская обл., г. Калининград, 
пр-кт Мира, д. 5-7, офис 214.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ земельного участка: КН 39:15:120911:275, 
КН 39:15:120911:278, КН 39:15:120911:280, КН 39:15:120911:276 (располо-
женые по адресу: РФ, Калининградская обл., г.о. «Город Калининград», г. Кали-
нинград, ул. Лейтенанта Катина, тер. СНТ «Радуга»).

При проведении согласования местоположения границ земельного участка 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на соответствующий земельный участок, кадастровый паспорт 
или кадастровую выписку.Реклама Реклама Реклама

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации 

городского округа «Город Калининград» (далее – комитет) 
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения комитета от 19.12.2019 
№1752/р-КМК «О демонтаже (сносе) самовольной по-
стройки в районе ул. Л. Андреева, ул. Родниковая,  ул. 
Поселковая» с 30.03.2020 будут начаты мероприятия по 
демонтажу (сносу) самовольной постройки: ограждения, 
расположенного в районе  ул. Л. Андреева, ул. Роднико-
вая, ул. Поселковая.

Дополнительную информацию, касающуюся проведе-
ния работ  по демонтажу (сносу) самовольной постройки, 
можно получить по адресу:  г. Калининград, ул. К. Маркса, 
41-43, каб. 308, тел.: 92-36-42, 8-906-232-11-61.



26 декабря 2019 г. ГРАЖДАНИН   №74 (2135)20
Российская Федерация

Городской Совет депутатов Калининграда
(шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 25 декабря 2019 г.                     №281                               г. Калининград

Об утверждении новой редакции Положения
«О премии «Патриот Земли Российской»

имени Великого князя Александра Невского
за достижения в области патриотического воспитания»

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя го-
родского Совета депутатов Калининграда, председателя комиссии по 
местному самоуправлению и социальной политике Шумилина А.А., го-
родской Совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить новую редакцию Положения «О премии «Патриот Зем-

ли Российской» имени Великого князя Александра Невского за дости-
жения в области патриотического воспитания» (Приложение).

2. Признать утратившими силу следующие решения:
2.1. решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 

30.09.2009 №209 «Об утверждении новой редакции Положения «О еже-
годной премии «Патриот Земли Российской» имени Великого князя 
Александра Невского за достижения в области патриотического вос-
питания»;

2.2. решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 
26.10.2011 №362 «О внесении изменений и дополнений в Положение 
«О ежегодной премии «Патриот Земли Российской» имени Великого 
князя Александра Невского за достижения в области патриотического 
воспитания», утвержденное решением окружного Совета депутатов го-
рода Калининграда от 30.09.2009 №209»;

2.3. решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 
12.12.2012 №396 «О внесении изменений в Положение «О ежегодной 
премии «Патриот Земли Российской» имени Великого князя Алексан-
дра Невского за достижения в области патриотического воспитания», 
утвержденное решением окружного Совета депутатов города Калинин-
града от 30.09.2009 №209 (в редакции решения от 26.10.2011 №362)»;

2.4. решение городского Совета депутатов Калининграда от 
09.10.2013 №300 «О внесении изменений и дополнений в Положение 
«О ежегодной премии «Патриот Земли Российской» имени Великого 
князя Александра Невского за достижения в области патриотическо-
го воспитания», утвержденное решением окружного Совета депутатов 
города Калининграда от 30.09.2009 №209 (в редакции решений от 
26.10.2011 №362, от 12.12.2012 №396)»;

2.5. решение городского Совета депутатов Калининграда от 
18.12.2013 №440 «О внесении изменений в Положение «О ежегодной 
премии «Патриот Земли Российской» имени Великого князя Алексан-
дра Невского за достижения в области патриотического воспитания», 
утвержденное решением окружного Совета депутатов города Калинин-
града от 30.09.2009 №209 (в редакции последующих решений)»;

2.6. решение городского Совета депутатов Калининграда от 
10.09.2014 №242 «О внесении изменения в Положение «О ежегодной 
премии «Патриот Земли Российской» имени Великого князя Алексан-
дра Невского за достижения в области патриотического воспитания», 
утвержденное решением окружного Совета депутатов города Калинин-
града от 30.09.2009 №209 (в редакции последующих решений)».

3. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на офи-
циальном сайте городского Совета депутатов Калининграда и направить 
копию решения в Правительство Калининградской области для включе-
ния в региональный регистр муниципальных нормативных правовых 
актов.

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 
местному самоуправлению и социальной политике (Шумилин А.А.).

Глава городского округа
«Город Калининград»         А.Н. Силанов

Председатель городского Совета 
депутатов Калининграда            А.М. Кропоткин

2.2. Составы экспертных советов конкурса формируются по каждой 
номинации из числа лиц, обладающих специальными знаниями в со-
ответствующих областях, представителей профессиональных объедине-
ний писателей, журналистов, музыкантов и художников.

2.3. Численность экспертного совета по каждой номинации долж-
на быть не менее пяти человек. Руководит работой экспертного совета 
председатель экспертного совета, который избирается экспертным со-
ветом на первом заседании путем открытого голосования.

2.4. Функции экспертных советов:
а) проверка соответствия документов требованиям п. 3.7. настояще-

го Положения;
б) осуществление допуска соискателей премии на конкурс;
в) рассмотрение и оценка материалов, представленных на конкурс;
г) подготовка предложений по результатам рассмотрения докумен-

тов, представленных на конкурс.
2.5. В состав жюри конкурса входят глава городского округа «Город 

Калининград» – председатель жюри конкурса, председатель городского 
Совета депутатов Калининграда – сопредседатель жюри конкурса, за-
меститель главы администрации, председатель комитета по социальной 
политике администрации городского округа «Город Калининград» – за-
меститель председателя жюри конкурса, сотрудник управления культу-
ры комитета по социальной политике администрации городского округа 
«Город Калининград» – ответственный секретарь, представитель город-
ского Совета депутатов Калининграда (по согласованию), председатель 
Калининградского городского Совета ветеранов войны, труда и право-
охранительных органов, председатели экспертных советов по каждой 
номинации.

2.6. Заседание жюри конкурса считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее 50% его состава.

2.7. Функции жюри конкурса:
а) рассмотрение предложений экспертных советов;
б) определение победителей конкурса.
2.8. Руководит работой жюри конкурса председатель жюри конкурса. 

В случае его отсутствия – сопредседатель жюри конкурса или замести-
тель председателя жюри конкурса.

2.9. Ответственный секретарь конкурса осуществляет подготовку за-
седаний жюри конкурса, процедуру вручения премии.

2.10. Члены жюри конкурса и экспертных советов не могут быть 
участниками конкурса.

Глава 3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
3.1. На соискание премии могут быть выдвинуты отдельные авто-

ры, авторские коллективы, проектные команды, получившие признание 
общественности.

3.2. На конкурс направляются как отдельные произведения, работы, 
так и целые проекты (не более одного от каждого участника конкурса), 
объединенные тематикой конкурса и реализованные (изданные, опу-
бликованные в СМИ, в том числе в сети Интернет). В литературной 
номинации должна быть представлена одна опубликованная работа, 
в журналистской – подборка материалов, соответствующих тематике 
конкурса.

3.3. На конкурс принимаются следующие произведения, работы, 
проекты в соответствии с настоящим Положением:

а) в номинации «Литературное творчество» – проза, поэзия, публи-
цистика, литературная критика, составительская работа;

б) в номинации «Журналистика» – циклы статей, регулярно работа-
ющие рубрики, передачи в средствах массовой информации;

в) в номинации «Педагогика» – циклы лекций (уроков), учебные 
программы, методические пособия;

г) в номинации «Музыкальное творчество» – произведения, циклы 
произведений, программы;

д) в номинации «Изобразительное искусство» – циклы произведе-
ний, оформление изданий, выставки, акции;

е) в номинации «Сохранение исторической памяти» – реализо-
ванные проекты, направленные на охрану и восстановление объектов 
и территорий, имеющих историческое и культурное значение, увеко-
вечение памяти выдающихся людей и значимых событий прошлого, 
изучение и исследование истории края, общественных исторических 
выставок и экспозиций, итоги поисковой работы, направленной на 
увековечение памяти защитников Отечества и сохранение воинской 
славы России.

3.4. Право выдвижения на присуждение премии имеют органы 
местного самоуправления городского округа «Город Калининград», 
некоммерческие организации, организации и учреждения, действу-
ющие на территории города Калининграда, также возможно само-
выдвижение.

3.5. Соискатели премии самостоятельно решают вопрос об орга-
низации ознакомительных просмотров конкурсных работ экспертами 
и членами жюри конкурса. Проекты художественного, живописного, 
декоративно-прикладного жанра должны быть профессионально пред-
ставлены на экспозициях в выставочных залах.

3.6. Время и место просмотра конкурсных работ согласовываются с 
ответственным секретарем конкурса.

По окончании конкурса проекты участников конкурса возвращаются 
авторам.

3.7. Для участия в конкурсе на соискание премии представляются 
следующие документы:

а) заявка (Приложение №1 к настоящему Положению);
б) паспорт гражданина Российской Федерации (копия паспорта);
в) аудио-, видеозаписи, тексты произведений, статей, проектов 

(можно презентации, видеопрезентации), фотографии работ на бу-
мажном или на цифровом носителе информации (в изобразительной 
номинации);

г) свидетельство об авторском праве (при наличии);
д) письменное согласие соискателей на обработку персональных 

данных в соответствии с действующим законодательством (Приложение 
№2 к настоящему Положению).

3.8. Документы на бумажном носителе, конверты с электронными 
носителями, подшитые в папку, подаются в муниципальное казенное 
учреждение городского округа «Город Калининград» «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» в течение 30 дней со дня опубликования администрацией город-
ского округа «Город Калининград» объявления о приеме документов на 
конкурс в газете «Гражданин» и на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Калининград».

Глава 4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
4.1. Экспертные советы при получении документов на соискание 

премии в течение 5 рабочих дней со дня окончания приема документов 
проверяют соответствие представленного пакета документов требова-
ниям п. 3.7. настоящего Положения и допускают соискателей к участию 
в конкурсе.

4.2. Экспертные советы в течение 15 рабочих дней со дня окончания 

Приложение к решению городского Совета депутатов Калининграда
от 25 декабря 2019 №281

ПОЛОЖЕНИЕ
«О премии «Патриот Земли Российской»

имени Великого князя Александра Невского
за достижения в области патриотического воспитания»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Премия «Патриот Земли Российской» имени Великого князя 

Александра Невского за достижения в области патриотического воспи-
тания» (далее – премия) присуждается один раз в два года за создание 
и реализацию произведений и проектов, направленных на патриотиче-
ское воспитание молодого поколения, на основе конкурсного отбора 
(далее – конкурс).

1.2. Премия присуждается в целях стимулирования творческой деятель-
ности в следующих областях: литература, журналистика, педагогика, музы-
кальное и изобразительное искусство, сохранение исторической памяти.

1.3. Присуждается 6 премий в размере 70000 (семьдесят тысяч) ру-
блей каждая в следующих номинациях:

а) литературное творчество;
б) журналистика;
в) педагогика;
г) музыкальное творчество;
д) изобразительное искусство;
е) сохранение исторической памяти.
1.4. Расходы на выплату премий, а также на организацию меропри-

ятий конкурса и церемонию награждения победителей осуществляются 
в пределах, предусмотренных в бюджете городского округа «Город Ка-
лининград», в рамках муниципальной программы «Сохранение и раз-
витие культуры в городском округе «Город Калининград».

1.5. Для присуждения премии проводятся конкурсные мероприятия. 
Организацию и проведение конкурса осуществляет комитет по социаль-
ной политике администрации городского округа «Город Калининград».

1.6. Информирование населения о начале и ходе проведения кон-
курса осуществляет управление по связям с общественностью и сред-
ствами массовой информации администрации городского округа «Го-
род Калининград».

Глава 2. ЖЮРИ И ЭКСПЕРТНЫЕ СОВЕТЫ КОНКУРСА
2.1. Для проведения конкурса создаются экспертные советы и жюри, 

составы которых утверждаются правовым актом администрации город-
ского округа «Город Калининград».

проверки представленных документов на соискание премии осущест-
вляют оценку конкурсных материалов, представленных соискателями, 
допущенными к участию в конкурсе, в соответствии с критериями оцен-
ки материалов, утверждаемыми правовым актом администрации го-
родского округа «Город Калининград», составляют рейтинги участников 
конкурса в каждой номинации.

4.3. Экспертные советы в течение двух рабочих дней со дня завер-
шения оценки конкурсных материалов, представленных соискателями, 
направляют жюри конкурса рейтинги участников конкурса в каждой 
номинации для определения кандидатур соискателей премии – победи-
телей конкурса.

4.4. Победителями конкурса в каждой номинации могут быть соис-
катели, набравшие более 75% от максимально возможного количества 
баллов, установленных в соответствии с критериями оценки материа-
лов, и имеющими высший рейтинг.

В случае если к участию в номинации допущено менее трех соискате-
лей, конкурс по данной номинации считается несостоявшимся.

4.5. Заседания жюри проводятся в течение 10 рабочих дней с даты 
поступления рейтингов участников от экспертных советов. При приня-
тии решений жюри учитываются мнения отсутствующих членов жюри, 
выраженные письменно и поступившие в жюри конкурса до начала за-
седания.

4.6. Жюри конкурса определяет победителей премии на основании 
рейтингов участников в каждой номинации. При одинаковых рейтингах 
участников (равной балльной оценке) победитель в номинации опреде-
ляется путем проведения открытого голосования членов жюри конкурса.

При равенстве голосов глава городского округа «Город Калинин-
град» имеет право решающего голоса.

4.7. Каждый член жюри конкурса имеет право на особое мнение, 
которое он выражает письменно на итоговом заседании жюри кон-
курса.

4.8. Решение жюри конкурса оформляется протоколом и подписы-
вается председателем и ответственным секретарем жюри в течение 3 
рабочих дней со дня заседания жюри конкурса.

4.9. Ответственный секретарь в течение 5 рабочих дней после за-
вершения работы жюри конкурса размещает итоговый протокол работы 
жюри конкурса в газете «Гражданин» и на официальном сайте админи-
страции городского округа «Город Калининград».

4.10. Решение жюри конкурса о присуждении премии утверждается 
правовым актом администрации городского округа «Город Калинин-
град».

4.11. Премии и дипломы победителям конкурса вручаются главой 
городского округа «Город Калининград» и председателем городского 
Совета депутатов Калининграда на торжественном мероприятии, посвя-
щенном празднованию годовщины штурма Кенигсберга.

Приложение №1 к Положению «О премии «Патриот Земли
Российской» имени Великого князя Александра Невского

 за достижения в области патриотического воспитания»

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на соискание премии

«Патриот Земли Российской» имени Великого
князя Александра Невского

за достижения в области патриотического воспитания»
Наименование источника выдвижения (органы местного 
самоуправления, организации и учреждения, действую-
щие на территории городского округа «Города Калинин-
град)/
Ф.И.О. соискателя – в случае самовыдвижения

Ф.И.О. соискателя (соискателей), членов авторского кол-
лектива, команды проекта

Ф.И.О. законного представителя или опекуна*

Дата рождения

Место регистрации (преимущественного проживания)

Место работы (учебы)

Контактный(е) телефон(ы)

Адрес электронной почты

Номинации конкурса (указать одну):

 Литературное творчество

 Журналистика

 Педагогика

 Музыкальное творчество 

 Изобразительное искусство 

 Сохранение исторической памяти 

Перечень представляемых документов и материалов на конкурс:

№ 
п/п

Наименование, единица измерения Кол-во
Отметка о 

приеме

1.

Копия документа, подтверждающего факт посто-
янного или преимущественного проживания со-
искателя на территории городского округа «Город 
Калининград» (паспорт гражданина Российской 
Федерации с оттиском штампа о регистрации по 
месту жительства, свидетельство о регистрации 
по месту жительства или решение суда о призна-
нии преимущественного проживания заявителя на 
территории городского округа «Город Калинин-
град», вступившее в законную силу) (лист)

2. Аудио-, видеозаписи (электронный носитель)

3.
Тексты произведений, статей, проектов (лист, элек-
тронный носитель)

4.
Презентации, видеопрезентации (лист, электрон-
ный носитель)

 

5.
Фотографии работ на бумажном или цифровом 
носителе информации (лист, электронный носи-
тель)

6. Свидетельство об авторском праве (лист)

7. Согласие на обработку персональных данных

8. Иное:

О себе дополнительно хочу сообщить:  _______________________

 _______________________________________________________

 _______________________________________________________
(любые сведения: биография, публикации,

награды других конкурсов и т.д.)
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
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«___» _______ 20___г.   _______________   ____________________
                                               подпись                            Ф.И.О.**
М.П.
___________________________
* – указывается в случае подачи заявки несовершеннолетним
** – также указываются Ф.И.О. соискателя в случае самовыдвиже-

ния, Ф.И.О. руководителя и его должность – в случае выдвижения со-
искателя органом местного самоуправления, некоммерческой органи-
зацией, организацией или учреждением, действующим на территории 
городского округа «Город Калининград»

Приложение №2 к Положению «О премии «Патриот Земли
Российской» имени Великого князя Александра Невского

 за достижения в области патриотического воспитания»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, ____________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

зарегистрирован ___ по адресу  ___________________________ ,
документ, удостоверяющий личность: ________________________

               (наименование документа, №)
 ______________________________________________________ ,

(сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)
действующий(ая) по доверенности от «__» ________ ____ г. № ____
 ______________________________________________________ ,

(или реквизиты иного документа,
подтверждающего полномочия представителя)

в целях участия в конкурсе на присуждение премии «Патриот Земли 
Российской» имени Великого князя Александра Невского за достижения 
в области патриотического воспитания», в соответствии с ч. 4 ст. 9 Феде-
рального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю 
согласие администрации городского округа «Город Калининград» на обра-
ботку моих персональных данных (Ф.И.О., даты рождения, места регистра-
ции, места работы или учебы, контактного телефона, адреса электронной 
почты, паспортных данных либо данных иного удостоверяющего личность 
документа), то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 
Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва 
в письменной форме.

«___»______________   _______ г.
Субъект персональных данных:
__________________     _________________
         (подпись)                          (Ф.И.О.)

Приложение №3 к Положению «О премии «Патриот Земли
Российской» имени Великого князя Александра Невского

 за достижения в области патриотического воспитания»

Администрация городского округа «Город Калининград»

Расписка
в приеме документов для участия в конкурсе на соискание премии 

«Патриот Земли Российской» имени Великого князя Александра
Невского за достижения  в области патриотического воспитания»

 _______________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

№ п/п Наименование документа

Количество 
экземпля-

ров

Количество 
листов

Отметка о вы-
даче докумен-
тов заявителю

под-
лин-
ные

ко-
пии

в под-
лин-
ных

в ко-
пиях

под-
линные 
экземп-

ляры

ко-
пии

1.

Заявка на участие в кон-
курсе на соискание пре-
мии «Патриот Земли 
Российской» имени Ве-
ликого князя Александра 
Невского за достижения в 
области патриотического 
воспитания»

2.
Паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации

3. Аудио-, видеозаписи 

4.
Тексты произведений, ста-
тей, проектов 

5.
Презентации, видеопре-
зентации 

6.
Фотографии работ на бу-
мажном или цифровом 
носителе информации 

7.
Свидетельство об автор-
ском праве

8.
Согласие на обработку 
персональных данных

9. Иное:

В книгу учета входящих документов №__________________ внесена 
запись №______ «___» ___________ ________ г. в ____ час. ____ мин.

_________________________ ____________________________
(должность сотрудника, принявшего документы) (подпись, Ф.И.О)
 _______________________________________________________

(дата выдачи расписки)
После проведения конкурса документы возвращены.
_________________________________   _____________________
(должность, Ф.И.О., подпись сотрудника,       (Ф.И.О., подпись лица,
выдавшего документы)                                 получившего документы)

_______________________________
(дата выдачи (получения) документов)

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград» (далее – комитет)
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения комитета от 19.12.2019 №1753/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) самовольной постройки в районе ул. Л. Андреева, 
ул. Родниковая, ул. Поселковая» с 30.03.2020 будут начаты мероприятия 
по демонтажу (сносу) самовольной постройки: ограждения, расположен-
ного в районе  ул. Л. Андреева, ул. Родниковая, ул. Поселковая.

Дополнительную информацию, касающуюся проведения работ  
по демонтажу (сносу) самовольной постройки, можно получить по 
адресу:  г. Калининград, ул. К. Маркса, 41-43, каб. 308, тел.: 92-36-42, 
8-906-232-11-61.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.12.2019 г.                                 №1207                            г. Калининград

О проведении публичных слушаний по проекту решения
о предоставлении ООО «Студия Архитектуры» разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного

 строительства объекта капитального строительства 
«Строительство административного здания с размещением 

проектной организации и с подземным паркингом
по ул. 9 Апреля – ул. Боткина в городе Калининграде»,

расположение которого планируется в границах земельного 
участка с кадастровым номером 39:15:132506:59

Рассмотрев обращение Агентства по архитектуре, градостроению и пер-
спективному развитию Калининградской области от 04.12.2019 №15362 
(вх. №10723/ж от 10.12.2019), руководствуясь требованиями ст.ст. 5.1, 39, 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с 
решением городского Совета депутатов Калининграда от 04.07.2018 №138 
«Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории городского округа «Город Калининград» (в редакции решения от 
27.11.2019 №231)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету территориального развития и строительства администрации 

городского округа «Город Калининград» (Крупин А.Л.) (далее – Организа-
тор) организовать и провести публичные слушания по проекту решения о 
предоставлении ООО «Студия Архитектуры» разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства «Строительство административного здания с размещением 
проектной организации и с подземным паркингом по ул. 9 Апреля – ул. Бот-
кина в городе Калининграде», расположение которого планируется в грани-
цах земельного участка с кадастровым номером 39:15:132506:59, в части 
сокращения минимальных отступов:

- от красной линии ул. Боткина с 5,0 м до 2,4 м;
- от красной линии ул. 9 Апреля с 5,0 м до 1,9 м (далее – Проект).
2. Установить срок проведения публичных слушаний с 26.12.2019 по 

23.01.2020.
3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 

14.01.2020 в 17 часов.
4. Определить местом проведения собрания участников публичных слу-

шаний административное здание по адресу г. Калининград, ул. Фрунзе, 71, 
каб. 25а.

5. Участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и за-
мечания, касающиеся Проекта:

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний;

- в письменной форме в адрес Организатора со дня опубликования опове-
щения о проведении публичных слушаний до дня проведения собрания участни-
ков публичных слушаний;

- посредством записи в книгу (журнал) учета посетителей экспозиции Про-
екта во время проведения консультаций.

6. ООО «Студия Архитектуры»:
6.1 представить материалы для проведения публичных слушаний в виде 

проектной документации «Строительство административного здания с разме-
щением проектной организации и с подземным паркингом по ул. 9 Апреля – ул. 
Боткина в городе Калининграде»;

6.2 взять на себя расходы, связанные с организацией и проведением пу-
бличных слушаний;

6.3 принять участие в проведении собрания участников публичных слу-
шаний.

7. Комитету городского хозяйства администрации городского округа «Город 
Калининград» (Купцов А.А.):

7.1 разместить в течение 5 календарных дней со дня начала проведения пу-
бличных слушаний информацию о проведении публичных слушаний в доступ-
ных для ознакомления местах в пределах территориальной зоны, в границах ко-
торой расположен земельный участок с кадастровым номером 39:15:132506:59;

7.2 принять участие в проведении собрания участников публичных слу-
шаний;

7.3 подготовить протокол проведения собрания участников публичных слу-
шаний в течение 6 календарных дней после его проведения.

8. Комитету территориального развития и строительства администрации го-
родского округа «Город Калининград» (Крупин А.Л.):

8.1 обеспечить опубликование оповещения о проведении публичных слуша-
ний, настоящего постановления в газете «Гражданин» 26.12.2019 и размещение 
их на официальном сайте администрации городского округа «Город Калинин-
град» http://www.klgd.ru/;

8.2 провести экспозицию Проекта:
- место проведения – муниципальное казенное учреждение городского окру-

га «Город Калининград» «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1;

- срок проведения – со дня опубликования оповещения о проведении 
публичных слушаний до дня проведения собрания участников публичных 
слушаний;

- время посещения – по будням с 08 до 20 часов, в субботу с 08 до 17 часов;
- консультирование посетителей – 10.01.2020 с 10 до 11 часов и с 16 до 

17 часов (муниципальное казенное учреждение городского округа «Город Ка-
лининград» «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1);

8.3 направить информацию о проведении публичных слушаний в управ-
ление по связям с общественностью и средствами массовой информации 
администрации городского округа «Город Калининград» (Вербицкая И.А.) 
для размещения в средствах массовой информации (в печатных изданиях, 
на радио);

8.4 подготовить заключение о результатах публичных слушаний, обеспечить 
его опубликование в газете «Гражданин» и размещение на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калининград»;

8.5 направить в Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному 
развитию Калининградской области заключение о результатах публичных слу-
шаний, протокол публичных слушаний, книгу (журнал) учета посетителей экспо-
зиции Проекта, письменные предложения и замечания участников публичных 
слушаний.

9. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя ко-
митета территориального развития и строительства администрации городского 
округа «Город Калининград» Крупина А.Л.

Глава городского округа                       А.Н. Силанов

Оповещение о проведении
публичных слушаний

На публичные слушания представлен проект решения о 
предоставлении ООО «Студия Архитектуры» разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства «Строитель-
ство административного здания с размещением проектной 
организации и с подземным паркингом по ул. 9 Апреля – ул. 
Боткина в городе Калининграде» (далее – Проект), располо-
жение которого планируется в границах земельного участка с 
кадастровым номером 39:15:132506:59, в части сокращения 
минимальных отступов:

- от красной линии ул. Боткина с 5,0 м до 2,4 м;
- от красной линии ул. 9 Апреля с 5,0 м до 1,9 м.

С Проектом можно ознакомиться:
- на экспозиции в МКУ «Многофункциональный центр пре-

доставления государственных и муниципальных услуг» по адре-
су: г. Калининград, пл. Победы, 1;

- на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Калининград» http://www.klgd.ru/ в разделе: «Направле-
ние деятельности» – «Строительство» – «Общественные обсуж-
дения, публичные слушания» – «Публичные слушания» – «Пре-
дельные размеры и параметры».

Собрание участников публичных слушаний состоится 14 
января 2020 года в 17 часов по адресу: г. Калининград, г. Кали-
нинград, ул. Фрунзе, 71, каб. 25А.

Экспозиция открыта:
с 26 декабря 2019 г. по 14 января 2020 г.

Время работы экспозиции:
понедельник – пятница с 8 до 20 часов,

суббота с 8 до 17 часов.
Консультации проводятся: в период работы экспозиции 10 

января 2020 года с 10 до 11 часов и с 16 до 17 часов.
Участники публичных слушаний имеют право представить по 

Проекту свои предложения и замечания:
• в письменной форме в адрес организатора публичных слу-

шаний;
• устно и письменно на собрании участников публичных слу-

шаний;
• посредством внесения записи в книгу (журнал) в период 

работы экспозиции.
* Участник публичных слушаний в целях идентификации 

представляет сведения о себе с документами, подтверждающи-
ми такие сведения:

- физические лица: фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации);

- юридические лица: наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес;

- документы, устанавливающие или удостоверяющие пра-
ва на земельные участки, объекты капитального строитель-
ства, помещения, расположенные в границах рассматривае-
мой территории.

Срок приема обращений участников публичных слушаний:
с 26 декабря 2019 г. по 15 января 2020 г.

Обращения регистрируются в МКУ «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» по адресу: пл. Победы, 1, г. Калининград (режим 
работы: понедельник – пятница с 08.00 до 20.00, суббота с 
08.00 до 17.00).

 Контактные телефоны организатора публичных слушаний: 
92-31-46, 92-32-11.

Российская Федерация
Городской Совет депутатов Калининграда

(шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 25 декабря 2019 г.                 №279                       г. Калининград

О признании утратившим силу решения
городского Совета депутатов Калининграда

от 29.03.2000 №110 «Об утверждении Положения
«О парковках в Калининграде»

(в редакции решения от 27.09.2000 №322)

Заслушав и обсудив информацию председателя комиссии 
по городскому хозяйству – заместителя председателя го-
родского Совета депутатов Калининграда Колодяжного А.Н. 
о протесте прокурора города Калининграда от 11.11.2019 
№7-02-1285-2019 на пункты 2, 4-10, 10.3 Положения о пар-
ковках в Калининграде, утвержденного решением городско-
го Совета депутатов Калининграда от 29.03.2000 №110 «Об 
утверждении Положения «О парковках в Калининграде», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Уставом городского округа «Город Калинин-
град», городской Совет

РЕШИЛ:
1. Признать утратившими силу:
1.1. решение городского Совета депутатов Калининграда от 

29.03.2000 №110 «Об утверждении Положения «О парковках в 
Калининграде»;

1.2. решение городского Совета депутатов Калининграда от 
27.09.2000 №322 «О внесении изменений и дополнений в По-
ложение «О парковках в городе Калининграде».

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить 
на официальном сайте городского Совета депутатов Калинин-
града и направить копию решения в Правительство Калинин-
градской области для включения в региональный регистр муни-
ципальных нормативных правовых актов.

3. Контроль за исполнением решения возложить на комис-
сию по городскому хозяйству (Колодяжный А.Н.).

Глава городского округа
«Город Калининград»             А.Н. Силанов

Председатель городского Совета 
депутатов Калининграда               А.М. Кропоткин
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Дискретный объект – цифровая модель объекта местности или про-

странственно распределенного явления, размеры которых: длина, ши-
рина и высота – менее установленного ценза генерализации метрики.

Дискретный трехмерный объект – цифровая модель объекта местно-
сти или пространственно распределенного явления, размеры которых: 
длина и ширина – менее, а высота – более установленного ценза гене-
рализации метрики.

Достоверность цифровой пространственной информации – степень 
соответствия цифровых моделей объектов моделируемым объектам и 
явлениям.

Генерализация – отбор и обобщение включаемых в состав ЦДПГ объ-
ектов в соответствии с их назначением.

Значимый объект местности – объект местности или пространствен-
но распределенное явление, представляющие важность либо являющие-
ся предметом хозяйственных операций.

Иерархия – группировка и ранжирование включаемых в состав ЦДПГ 
объектов по видам и подвидам, основанные на включении одних групп 
объектов в другие, при их классификации.

Иерархический идентификатор – уникальное алфавитно-цифровое 
обозначение, содержащее код класса, к которому принадлежит объект, 
и уникальный для данного класса номер.

Классификатор – систематизированный свод наименований и ко-
довых обозначений классов объектов, семантических характеристик и 
отношений объектов.

Классификация – разделение множества объектов, семантических 
характеристик объектов и отношений объектов на подмножества в виде 
иерархии в соответствии с имеющимися у них признаками.

Кодирование – однозначное обозначение классов объектов, семан-
тических характеристик объектов и отношений объектов последователь-
ностью символов в соответствии с классификатором.

Линейный объект – цифровая модель объекта местности или про-
странственно распределенного явления, размеры которых: ширина и 
высота – менее, а длина – более установленного ценза генерализации 
метрики.

Линейный трехмерный объект – цифровая модель объекта местно-
сти или пространственно распределенного явления, ширина которого – 
менее, а длина и высота – более установленного ценза генерализации 
метрики.

Локализация объекта – способ формирования метрики в соответ-
ствии с правилами локализации.

Матричная форма представления цифровой пространственной 
информации – форма представления, в которой информация описы-
вается в виде числовых характеристик, отнесенных к узлам прямоу-
гольной сетки.

Метрика объекта (метрическое описание) – часть информации об 
объекте, описывающая его местоположение и конфигурацию.

Метрическая согласованность объектов – совпадение точек коорди-
натного описания связанных объектов в местах взаимных примыканий.

Номенклатурный лист топографического плана – картографическая 
модель участка местности, ограниченного рамками плана, соответству-
ющего масштаба в принятой для топографических планов системе раз-
графки и номенклатуры.

Объект – структурная единица пространственной информации, 
представляющая собой цифровую модель объекта местности или про-
странственно распределенного явления в соответствии с требованиями 
настоящего стандарта.

Объект местности – материальная, существующая независимо от со-
знания часть трехмерного пространства, отличающаяся от окружающей 
среды, не принадлежащая другому объекту местности.

Объектно-ориентированная форма представления информации – 
векторная форма представления информации, структурными единица-
ми которой являются объекты.

Однозначность цифровой пространственной информации – свой-
ство модели местности иметь единственное значение в каждой точке 
пространства в пределах принятой системы классификации.

Отношения объектов – логические или метрические связи между 
объектами.

Площадной объект – цифровая модель объекта местности или про-
странственно распределенного явления, размеры которых: длина и ши-
рина – превышают установленный ценз генерализации метрики, а высо-
та отсутствует или не превышает ценза.

Полнота цифровой пространственной информации – степень, с 
которой все объекты, их семантические характеристики и логические 
связи, подлежащие включению в состав ЦДПГ согласно классификатору, 
включены в состав ЦДПГ.

Правила локализации объекта – свод предписаний, регламентирую-
щих действия по формированию метрики объекта в зависимости от его 
размеров, конфигурации и степени генерализации.

Правила цифрового описания объекта – свод предписаний, регла-
ментирующих содержание, структуру и порядок формирования цифро-
вой пространственной информации.

Примитив – структурная единица метрики, плановое положение ко-
торой описано набором координат точек.

Пространственно распределенное явление – нематериальная сущ-
ность, характеризуемая формой и размерами, моделируемая в виде 
объекта, включаемого в ЦДПГ.

Растровая форма представления цифровой пространственной ин-
формации – форма представления информации в виде прямоугольной 
сетки элементов (пикселей), каждый из которых кодируется числом, ха-
рактеризующим яркость соответствующей точки изображения.

СППК – сведения о существующих и перспективных инженерных се-
тях и сооружениях с учетом информации, содержащейся в ЦДПГ.

Связанные объекты – объекты, метрически примыкающие друг к 
другу, или объекты, между которыми установлены отношения.

Семантика объекта (семантическая характеристика) – часть инфор-
мации об объекте, описывающая свойства объекта.

Семантическая согласованность объектов – совпадение или логич-
ное соответствие семантических характеристик связанных объектов.

Символизация объектов – присвоение изображениям объектов на 
дисплее и (или) бумажном носителе свойств, соответствующих карто-
графическим условным знакам.

Точность цифровой пространственной информации – количествен-
ная мера, характеризующая степень соответствия координат метрики и 
полноты семантических характеристик объектов в реальности.

Трехмерный объект – цифровая модель объекта местности или про-
странственно распределенного явления, размеры которых: длина, шири-
на и высота – превышают установленный ценз генерализации метрики.

Формат представления цифровой пространственной информации – 
совокупность правил и предписаний, определяющих алгоритм записи 
данных на носители информации.

Форма представления цифровой пространственной информации – 
способ представления, принятый для записи информации о местности 
в цифровом виде (растровая, векторная, матричная).

Российская Федерация
Городской Совет депутатов Калининграда

(шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 25 декабря 2019 г.                     №272                               г. Калининград

Об утверждении муниципального стандарта
на хранение пространственной информации и обмен

пространственной информацией на территории
городского округа «Город Калининград»

Заслушав и обсудив информацию председателя комиссии по гра-
дорегулированию и земельным ресурсам – заместителя председателя 
городского Совета депутатов Калининграда Верхолаза Е.В., рассмотрев 
представленный администрацией городского округа «Город Калинин-
град» проект муниципального стандарта на хранение пространственной 
информации и обмен пространственной информацией на территории 
городского округа «Город Калининград», городской Совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить муниципальный стандарт на хранение пространствен-

ной информации и обмен пространственной информацией на террито-
рии городского округа «Город Калининград» (Приложение).

2. Признать утратившим силу решение городского Совета депутатов 
Калининграда от 30.11.2016 №375 «Об утверждении муниципального 
стандарта на хранение и обмен пространственной информацией на тер-
ритории городского округа «Город Калининград».

3. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на офи-
циальном сайте городского Совета депутатов Калининграда и направить 
копию решения в Правительство Калининградской области для включения 
в региональный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 
градорегулированию и земельным ресурсам (Верхолаз Е.В.).

Глава городского округа
«Город Калининград»         А.Н. Силанов

Председатель городского Совета 
депутатов Калининграда            А.М. Кропоткин

Приложение к решению городского Совета депутатов Калининграда
от 25.12.2019 №272

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ НА ХРАНЕНИЕ
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ И ОБМЕН

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1. Область применения
Настоящий стандарт устанавливает требования к содержанию, точ-

ности, системе классификации и кодирования, структуре простран-
ственной информации, механизму доступа к ней, механизму обмена 
цифровой пространственной информацией на территории городского 
округа «Город Калининград».

Стандарт разработан с целью регулирования процедуры информа-
ционного обмена цифровой пространственной информацией и связан-
ной с ней атрибутивной информацией на территории городского округа 
«Город Калининград».

Стандарт применяется для организации хранения, обновления циф-
ровых пространственных данных и обмена ими. В состав простран-
ственной информации входят:

цифровой генеральный план города (далее – ЦГПГ);
цифровой дежурный плана города (далее – ЦДПГ);
сводный план подземных коммуникаций, входящий в ЦДПГ (далее 

– СППК);
цифровая картографическая основа (далее – ЦКО).
Требования настоящего стандарта обязательны для юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, выполняющих инженерно-
геодезические изыскания для строительства и иные работы, связанные 
со сбором, обновлением и хранением пространственной информации.

Предоставление администрацией городского округа «Город Кали-
нинград» цифровых пространственных данных осуществляется в рам-
ках договоров, заключаемых между юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем, выполняющими инженерно-геодезические 
изыскания для строительства и иные работы, связанные со сбором, 
обновлением и хранением пространственной информации, и админи-
страцией городского округа «Город Калининград».

Порядок передачи цифровых пространственных данных, в том числе 
порядок и условия заключения договоров между юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, выполняющими инженерно-гео-
дезические изыскания для строительства и иные работы, связанные со 
сбором, обновлением и хранением пространственной информации, и 
администрацией городского округа «Город Калининград», определяется 
правовым актом администрации городского округа «Город Калининград».

Настоящий стандарт разработан в соответствии с требованиями Феде-
ральных законов от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности», 
от 30.12.2015 №431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных 
данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулирова-
нии», от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации», от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензирова-
нии отдельных видов деятельности», от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи», Законом Российской Федерации от 21.07.1993 №5485-1 «О 
государственной тайне», требованиями по сертификации ключа подписи 
«ГОСТ Р 34.10-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Ин-
формационная технология. Криптографическая защита информации. Про-
цессы формирования и проверки электронной цифровой подписи» (ут-
вержден и введен в действие приказом Росстандарта от 07.08.2012 №215-
ст), государственными стандартами и рекомендациями по стандартизации 
в области информационных технологий, радиоэлектронных средств и си-
стем связи, разработанными ведущими предприятиями Минсвязи России, 
Минобороны России, ФАПСИ, других ведомств и организаций.

Настоящий стандарт может изменяться и дополняться по мере не-
обходимости, в частности, при изменении законодательства Российской 
Федерации в области регулирования геодезической и картографиче-
ской деятельности, появлении новых технологий и оборудования для 
выполнения топографических, геодезических съемок, появлении новых 
методик актуализации пространственной информации.

1.2. Термины и определения
Векторная форма представления пространственной информации – 

форма представления, в которой метрика описана в виде примитивов 
или комплексов примитивов.

Ценз генерализации метрики – ограничительное значение, указыва-
ющее минимальные размеры объекта местности (ширину, длину, высо-
ту) или его детали, описываемые метрикой объекта.

Цепочно-узловая форма представления пространственной инфор-
мации – векторная форма, в которой учитываются геометрические и 
топологические отношения между объектами и образующими их эле-
ментами – дугами и узлами.

Цифровое описание объекта – формализованное представление в циф-
ровом виде данных об объекте, включающих в себя метрику, семантические 
характеристики и описание объекта в соответствии с классификатором.

ЦГПГ – совокупность цифровых описаний территориальных зон раз-
личного назначения, планируемых к сооружению объектов и коммуни-
каций, на территории городского округа «Город Калининград».

ЦДПГ – совокупность цифровых описаний реально существующих 
объектов и пространственно распределенных явлений на территории 
городского округа «Город Калининград».

ЦКО – набор пространственных данных, однозначно описывающих 
расположение внешних контуров, осевых линий либо центров значимых 
наземных объектов местности и подземных коммуникаций на терри-
тории города Калининграда, используемый как основа ЦДПГ и других 
геоинформационных систем. Основной масштаб ЦКО – 1:500.

1.3. Общие требования к технологии сбора пространственной ин-
формации

Сбор цифровой пространственной информации осуществляется пу-
тем топографических и специальных съемок местности, геодезических 
построений с целью выноса и закрепления на местности проектируемых 
объектов и явлений, предоставления исполнительной документации, вы-
полненной до обратной засыпки траншеи, а также путем картографи-
ческих построений объектов ЦДПГ, моделирующих проектируемые объ-
екты и пространственно распределенные явления.

Формирование банков данных ЦГПГ осуществляется методом инже-
нерных построений, обеспечивающим требуемую от проекта точность.

Геодезические, съемочные и картографические работы выполняют-
ся методами, обеспечивающими достаточную точность метрик объектов 
и возможность представления результатов в виде цифровых описаний 
объектов.

Сбор цифровой пространственной информации может осущест-
вляться по отдельным классам объектов на значительных территориях 
города или по всем классам объектов на отдельных участках местности.

Требования настоящего стандарта должны выполняться независимо 
от того, какие методы, технологии и технические средства используются 
при сборе цифровой пространственной информации.

Вводимая информация должна сопровождаться данными о дате 
ввода и исполнителе работ.

1.4. Основные требования к ЦДПГ
ЦДПГ должен отражать состояние местности с точностью, полно-

той и достоверностью, удовлетворяющими требованиям настоящего 
стандарта. Сведения об объектах не должны быть противоречивыми и 
должны быть актуальными на момент ввода информации.

1.4.1. Формы представления пространственной информации
При сборе и хранении цифровой пространственной информации 

основной формой представления является векторная форма.
Растровая форма используется:
для хранения архивных картографических материалов, данных дис-

танционного зондирования, проектных решений;
для хранения непространственной информации, характеризующей 

объекты ЦДПГ (например, фотографий фасадов зданий, памятников);
для передачи цифровой пространственной информации пользова-

телям.
Матричная форма может использоваться для представления ин-

формации о пространственно распределенных явлениях в трехмерном 
пространстве.

1.4.2. Точность пространственной информации
Точность метрического описания объектов ЦДПГ определяется сле-

дующими классами точности:

Класс Определение Средние квадратические 
ошибки

1 Геодезическая точность – точность, 
получаемая при производстве геоде-
зических и съемочных работ

- не ниже 0,05 м для геоде-
зических пунктов;
- не ниже 0,1 м для четких 
контуров

2 Картографическая точность – точность 
архивных картографических материа-
лов на бумажном носителе

- не ниже 0,7 мм в масштабе 
картографического материа-
ла для четких контуров

3 Проектная точность – точность ме-
трического описания проектируемых 
объектов, регламентируемая проектом

- регламентируется проек-
том

Класс точности, которому должны соответствовать метрические 
описания объектов при производстве геодезических и картографиче-
ских работ, устанавливается классификатором. При сборе информации 
об объектах, подлежащих обязательному включению в состав ЦДПГ для 
обеспечения полноты информации, допускается временное понижение 
класса точности с геодезической до картографической.

Координаты метрического описания объектов ЦДПГ приводятся не 
грубее чем до 0,001 м.

Точность количественных семантических характеристик в составе 
ЦДПГ настоящим стандартом не регламентируется. Однако информация 
о точности отдельных семантических характеристик может сохраняться 
в соответствующих базах данных в абсолютных единицах измерения се-
мантической характеристики.

1.4.3. Полнота пространственной информации
ЦДПГ должен содержать цифровые описания всех значимых объек-

тов, подлежащих обязательному включению в состав ЦДПГ в соответствии 
с классификатором. К наиболее значимым относятся расположенные на 
земной поверхности объекты местности, которые могут служить геодези-
ческой основой для локализации других объектов и явлений, и простран-
ственно распределенные явления, имеющие значение ориентиров.

Цифровые описания менее значимых в соответствии с классифи-
катором объектов включаются в состав ЦДПГ при производстве специ-
альных работ по сбору информации по заказу заинтересованных лиц.

Цифровые описания объектов, создаваемых при производстве спе-
циальных работ по сбору цифровой пространственной информации, не 
предусмотренных классификатором, могут включаться в состав ЦДПГ в 
случае возможности приведения их классификационных кодов в соот-
ветствие кодам классификатора ЦДПГ в результате генерализации.

1.4.4. Достоверность пространственной информации
Цифровая пространственная информация должна быть актуальной на 

момент ввода информации в состав ЦДПГ. При этом устраняются возмож-
ные противоречия с ранее введенной информацией об объектах ЦДПГ.

Достоверность информации ЦДПГ в целом обеспечивается по-
средством постоянной актуализации сведений об объектах местности и 
пространственно распределенных явлениях организациями, в ведении 
которых они находятся.
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1.4.5. Согласованность пространственной информации
Метрическая согласованность объектов ЦДПГ обеспечивается со-

блюдением правил представления метрик объектов различных классов.
Семантическая согласованность объектов ЦДПГ обеспечивается 

своевременным устранением возникающих противоречий в семантиче-
ских характеристиках связанных объектов при вводе информации.

Метрическая и семантическая согласованность объектов ЦГПГ не 
является обязательной, но носит рекомендательный характер.

1.5. Требования к программному обеспечению
Программное обеспечение ведения ЦДПГ и ЦГПГ должно обеспечи-

вать выполнение следующих процессов:
накопление и надежное хранение цифровой пространственной ин-

формации на сервере муниципальной геоинформационной системы 
(далее – ГИС);

ввод цифровой пространственной информации на специализиро-
ванных автоматизированных рабочих местах (далее – АРМ) в соответ-
ствии с требованиями настоящего стандарта;

контроль соответствия вводимой информации требованиям муни-
ципального стандарта;

вывод информации по пространственно-логическим запросам на 
специализированные АРМ и периферийные устройства;

обеспечение защиты информации.

2. СИСТЕМА КЛАССИФИКАЦИИ И КОДИРОВАНИЯ
ВЕКТОРНОЙ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ

2.1. Требования к системе классификации пространственной ин-
формации

В рамках настоящего стандарта классификации подлежат объекты 
ЦДПГ и их семантические характеристики. Система классификации 
должна охватывать все подлежащие включению в ЦДПГ объекты и их 
семантические характеристики.

Объекты ЦГПГ классифицируются в полном соответствии с класси-
фикатором объектов ЦДПГ.

Объекты классифицируются по присущим им признакам. Призна-
ки объектов делятся на основные и переменные. Основными являются 
признаки, однозначно определяющие классификационную группу, в 
которую входит объект. Переменными являются семантические харак-
теристики, не влияющие на отнесение объекта к классификационным 
группам. Семантические характеристики могут быть обязательными и 
необязательными.

Система классификации и созданные в соответствии с ней класси-
фикаторы должны однозначно определять принадлежность всех под-
лежащих классификации объектов и их семантических характеристик к 
классификационным группам.

Классификационные группы должны быть вложенными, то есть це-
ликом входить одна в другую. Пересечение (неполное вхождение) групп 
недопустимо. Каждый классифицируемый объект должен входить в од-
ну классификационную группу нижнего уровня иерархии.

Технологические классификаторы, разрабатываемые на основе уста-
новленной настоящим стандартом системы классификации, должны быть 
адаптированы к кругу задач конкретных АРМ. Связь классификационных 
кодов технологических и общесистемных классификаторов осуществля-
ется посредством специальных таблиц соответствий. При этом возможны 
переходы основных признаков объектов в переменные и наоборот.

В состав семантических характеристик объектов ЦДПГ не включают-
ся характеристики, значения которых могут быть получены путем авто-
матических вычислений на основе метрической информации и (или) 
значений других характеристик.

2.2. Требования к системе кодирования пространственной инфор-
мации

Система кодирования должна обеспечивать преобразование содер-
жания объекта в соответствующее ему уникальное кодовое обозначение. 
Способ кодирования основывается на принятой системе классификации.

Символами, используемыми для кодирования, являются:
арабские цифры 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
буквы латинского алфавита от A до Z.
Коды, применяемые в процессе кодирования, в рамках одного клас-

сификатора должны состоять из одинакового количества символов. 
Позиции кода определяют соответствующий уровень иерархии, то есть 
принадлежность к классификационной группе этого уровня.

Каждая классификационная группа должна иметь свой собственный 
уникальный код, однозначно определяющий все группы, в которые она 
входит.

2.3. Требования к общесистемному классификатору пространствен-
ной информации

Общесистемный классификатор ЦДПГ (Приложение №1 к насто-
ящему стандарту), используемый сервером, содержит минимальное 
количество классов объектов, достаточное для автоматизированного 
контроля вводимой пространственной информации.

Основными признаками объектов, определяющими их принадлеж-
ность к тем или иным классификационным группам, являются:

принадлежность к функциональным блокам: топографии, сети, 
адресной информации, кадастру;

тип локализации;
класс точности метрического описания объектов.
Группирование информации по функциональным блокам обуслав-

ливается спецификой отношений объектов: внутри блоков связи объ-
ектов теснее, чем с объектами других блоков.

Топографическая информация описывает реальные объекты, фор-
мирующие поверхность местности, характеризуется высокими требо-
ваниями к метрической согласованности смежных объектов, а также 
отсутствием в плане наложений площадных и трехмерных объектов, 
расположенных на одном уровне.

Для объектов сетевого блока характерно построение метрик в цепоч-
но-узловой форме представления пространственной информации по ви-
дам сетей. Метрические межсетевые связи и связи с топографическими 
объектами устанавливаются, как правило, в точках. Объекты сетей в плане 
накладываются на объекты топографии, не влияя на их метрику.

Адресная информация представлена дискретными указателями, 
осевыми линиями элементов планировочной структуры города, а также 
площадными объектами территориального деления административных 
районов городского округа «Город Калининград». Информация отно-
сится к пространственно распределенным явлениям и не имеет метри-
ческих пространственных связей с топографическими объектами. Для 
линейных объектов, как и для объектов сетей, характерна цепочно-узло-
вая форма представления пространственной информации. Объектами 
адреса могут быть топографические объекты, при этом принадлеж-
ность их к адресному блоку устанавливается присвоением специальной 
семантической характеристики без дублирования метрики.

Объекты кадастра имеют, как правило, тесные метрические связи с 
топографическими объектами, осложненные различного рода норма-
тивами. Объектами кадастра могут быть объекты всех других функцио-
нальных блоков, при этом принадлежность их к кадастру устанавливает-

ся присвоением дополнительных специальных семантических характе-
ристик без дублирования метрики.

Объекты могут иметь следующие типы локализации:
дискретный;
дискретный трехмерный;
линейный;
линейный трехмерный;
площадной;
трехмерный.
Классификация семантических характеристик общесистемного 

классификатора должна обеспечивать включение всех семантических 
характеристик объектов местности, предусмотренных традиционными 
крупномасштабными топографическими планами, а также свойств, не-
обходимых для отнесения объектов к видам, отображаемым на тради-
ционных топографических планах теми или иными условными знаками.

Все семантические характеристики могут быть разбиты на группы:
наименование объекта;
количественные характеристики;
качественные характеристики;
характеристики функциональных связей.
2.4. Требования к технологическим классификаторам простран-

ственной информации
Технологические классификаторы ЦДПГ (Приложение №2 к на-

стоящему стандарту) разрабатываются с целью упрощения процедуры 
кодирования информации при вводе и автоматизированной обработке 
информации на специализированных АРМ. Технологические классифи-
каторы отражают принципы группировки объектов, принятые для рабо-
ты в каждой конкретной отрасли.

Технологические классификаторы разрабатываются исходя из воз-
можностей программного обеспечения АРМ, объектного состава об-
рабатываемой информации, требований к символизации объектов в 
выходных документах.

Настоящий стандарт не устанавливает специальных требований к 
технологическим классификаторам.

Технологические классификаторы должны содержать код общеси-
стемного классификатора и обязательную семантическую характери-
стику – наименование объекта. При значительном количестве наиме-
нований, затрудняющем выбор нужного из списка, наименования груп-
пируются в иерархическую древовидную структуру, соподчиненность 
уровней в которой выражается системой кодирования технологического 
классификатора.

Технологические классификаторы могут содержать объекты и се-
мантические характеристики, не предусмотренные общесистемным 
классификатором, в этом случае АРМ представляет собой специализи-
рованную ГИС с собственным банком данных и частичным обменом 
пространственной информацией с банками данных ЦДПГ и ЦГПГ.

3. ПРАВИЛА ЦИФРОВОГО ОПИСАНИЯ ВЕКТОРНОЙ
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ

3.1. Требования к содержанию и структуре цифрового описания про-
странственной информации

Цифровое описание пространственной информации должно удов-
летворять следующим основным требованиям:

обеспечивать возможность представления в цифровой форме лю-
бой информации, составляющей ЦДПГ;

определять структуру и содержание пространственной информации, 
включаемой в состав ЦДПГ, ЦГПГ;

включать в цифровое описание объектов данные как об их место-
положении в трехмерном пространстве, очертании и размерах, так и о 
смысловом содержании с точностью, полнотой и достоверностью, соот-
ветствующими требованиям настоящего стандарта;

реализовывать или обеспечивать возможность представления ин-
формации об объектах в объектно-ориентированной форме;

обеспечивать однозначность интерпретации цифровой простран-
ственной информации при ее обработке;

обеспечивать автоматическое формирование машинных записей 
описаний объектов, предусмотренных в структуре и составе ЦДПГ, ЦГПГ.

Цифровое описание должно осуществляться с соблюдением правил, 
объединенных в следующие группы:

правила определения типа локализации объектов;
правила представления метрик объектов;
правила представления семантических характеристик объектов;
правила цифрового описания отношений объектов.
Структурной единицей цифрового описания пространственной ин-

формации в составе ЦДПГ, ЦГПГ является объект. Цифровое описание 
конкретного объекта в обязательном порядке должно включать:

иерархический системный идентификатор;
метрику;
семантику.
Таблица соответствия условных знаков для топографических планов 

и кодов технологического классификатора ЦДПГ приведена в Приложе-
нии №3 к настоящему стандарту.

3.2. Правила определения характера локализации пространственной 
информации

При определении типа локализации объектов в качестве основного 
критерия должны использоваться физические размеры моделируемых 
объектов местности и пространственно распределенных явлений с уче-
том их форм.

При определении типа локализации объектов местности, имеющих 
четкие очертания в плане, устанавливается ценз генерализации метрики 
не более 0,5 м. Для объектов, имеющих сечения правильной круглой 
формы, учитывая специфику метрического описания, ценз устанавли-
вается не более 1,5 м. Такой же ценз устанавливается для отображения 
параллельных линейных объектов с указанием количества заменяемых 
объектов и расстояния между ними.

По высоте ценз генерализации метрики устанавливается только 
для объектов, имеющих четкие очертания. При этом для дискретных, 
дискретных трехмерных, линейных и линейных трехмерных объектов 
устанавливаются те же цензы, что и в плане. Для трехмерных объектов 
цензы не устанавливаются, так как действующими нормативными до-
кументами по съемочным работам детальность определения и отобра-
жения объектов по вертикали не регламентирована.

Для объектов местности и пространственно распределенных явле-
ний, не имеющих четких очертаний, применяются цензы, действующие 
для топографической съемки в масштабе 1:2000.

3.3. Правила представления метрики пространственной информации
Метрика объекта должна описываться координатами точек в мест-

ной системе координат города, определяющими его местоположение и 
форму с точностью, удовлетворяющей требованиям настоящего стан-
дарта с учетом ценза генерализации метрики.

Метрика дискретного объекта должна содержать координаты точки 
местоположения центра объекта.

Метрика дискретного трехмерного объекта должна содержать коор-

динаты местоположения центра основания объекта и может содержать 
координаты центра вершины объекта.

Метрика линейного объекта должна быть представлена массивом 
координат точек, расположенных на осевой линии объекта по всей его 
длине.

Метрика линейного трехмерного объекта должна быть представле-
на массивом координат точек, расположенных на грани объекта, бли-
жайшей к дневной поверхности, по всей его длине и может содержать 
массив координат точек, расположенных на второй грани, удаленной от 
дневной поверхности.

Метрика площадного объекта должна быть представлена массивом 
координат точек, расположенных на линии границы объекта по всей ее 
длине, с обязательным равенством координат первой и последней точек.

Модель объекта может состоять из нескольких смежных площадных 
объектов, упрощающих метрическое описание и исключающих необхо-
димость формирования «островов».

Метрика трехмерного объекта должна быть представлена массивом 
координат точек, расположенных на линии границы горизонтальной по-
верхности объекта, ближайшей к дневной поверхности, по всей ее длине 
с обязательным равенством координат первой и последней точек и мо-
жет содержать массивы координат точек границ других поверхностей, 
ограничивающих объект. Метрики поверхностей не должны содержать 
«островов».

Плотность точек метрик непрямолинейных участков линейных объ-
ектов и границ площадных и трехмерных объектов должна быть такой, 
чтобы отстояние любой точки от линии, соединяющей смежные с ней точ-
ки, не превышало 0,1 м для объектов, которым настоящим стандартом 
предписывается геодезическая точность, и 0,5 м – для прочих объектов.

Метрики объектов должны обеспечивать метрическую согласо-
ванность объектов в соответствии с характером отношений объектов 
местности. При этом примыкание линейных и площадных объектов к 
линейным трехмерным и трехмерным объектам, а также пересечение 
их не должны порождать появления дополнительных точек в метриках 
последних. Примыкание линейных трехмерных объектов к трехмерным 
также не должно порождать появления дополнительных точек в метри-
ке. Критерием согласованности в этом случае является отстояние точки 
примыкания от границы трехмерных объектов не более чем на 0,001 м.

В метрическом описании объектов недопустимо наличие дубликатов 
точек и самопересечения (петель).

3.4. Правила представления семантики пространственной информации
Семантика объекта должна описывать сущность и свойства объекта 

в объеме, предусмотренном требованиями настоящего стандарта и раз-
работанными на их основе классификаторами.

Семантика объекта должна содержать:
иерархический идентификатор объекта;
иерархические коды характеристик объекта;
значения характеристик объекта.
Значения характеристик объекта могут содержать:
числа;
символьные строки;
алфавитно-цифровой код из списка возможных значений;
имя файла любого вида.
Семантика объекта может содержать специальные характеристики, 

несущие информацию об отношениях объектов, регламентируемую 
настоящим стандартом, если программное обеспечение специализи-
рованных АРМ не поддерживает табличное представление отношений.

3.5. Правила представления отношений пространственной информации
Отношения объектов описываются в виде специальных таблиц отно-

шений. Таблицы могут содержать код вида отношения.

4. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ВЕКТОРНОЙ ЦИФРОВОЙ
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ

Под качеством цифровой пространственной информации понима-
ется совокупность показателей, характеризующих степень соответствия 
информации требованиям настоящего стандарта.

4.1. Требования к системе обеспечения качества пространственной 
информации

Система обеспечения качества цифровой пространственной ин-
формации представляет собой совокупность аппаратно-программных 
средств и организационно-технических мероприятий, позволяющих 
свести к минимуму количество несоответствий цифровой простран-
ственной информации требованиям настоящего стандарта.

Основной процедурой обеспечения достоверности данных является 
входной контроль информации, поступающей от специализированных 
АРМ на сервер муниципальной ГИС. Решение о включении в состав ГИС 
информации, не прошедшей программного контроля, принимает адми-
нистратор базы данных.

Эффективность системы обеспечения качества определяется ре-
зультатами оценки достоверности цифровой пространственной инфор-
мации.

Оценка качества цифровой пространственной информации – про-
цесс контроля показателей, характеризующих качество цифровой про-
странственной информации, который выполняется исполнителем или 
пользователем с использованием критериев оценки, устанавливаемых 
настоящим стандартом.

4.2. Контроль полноты пространственной информации
Контроль полноты объектного состава осуществляется:
посредством визуального контроля, заключающегося в сопоставле-

нии объектного состава обрабатываемого блока информации с объект-
ным составом первоисточника;

посредством программного контроля отсутствия ошибок в составе 
цифровых планов по границе обрабатываемого блока объектов, кото-
рые должны продолжаться за границами блока.

Контроль полноты обязательных к включению семантических харак-
теристик и логических связей осуществляется программно.

4.3. Контроль точности пространственной информации
Контроль точности метрик осуществляется:
посредством выборочного повторного определения координат ме-

трик;
посредством программного анализа расхождения координат метрик 

связанных объектов.
4.4. Контроль достоверности пространственной информации.
Контроль достоверности пространственной информации осущест-

вляется:
посредством выборочного контроля соответствия вводимой инфор-

мации моделируемым объектам и явлениям;
посредством программного контроля согласованности информа-

ции и анализа рассогласований.
4.5. Контроль согласованности пространственной информации.
Контроль согласованности осуществляется посредством программ-

ного контроля соответствия семантических характеристик связанных 
объектов.

(Продолжение на стр. 24)
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4.6. Контроль целостности пространственной информации
Контроль целостности пространственной информации предусматри-

вает проверку данных на предмет изменения ее средствами, отличны-
ми от программ системы ведения банков цифровых пространственных 
данных, а также проверку корректности завершения работы, которое 
могло бы быть совершено нештатными средствами (перезагрузкой си-
стемы, отключением питания). Контроль целостности предполагает как 
проверку дисковой системы, так и проверку самих баз данных.

5. ПОРЯДОК ОБМЕНА ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ
5.1. Приоритеты информационного обмена
Пространственная и связанная с ней семантическая информация, 

входящая в состав ЦДПГ, ЦГПГ, является основой для формирования 
управленческих и технических решений. Технология и механизмы обме-
на информацией должны обеспечивать возможность восстановления 
всех цепочек формирования и изменения информации: от установле-
ния организации – источника информации до установления персоны, 
подготовившей информацию либо внесшей изменения в нее.

Организации и лица, формирующие и модифицирующие информацию, 
поставляемую в цифровые планы города, несут юридическую ответствен-
ность за ее точность, полноту, достоверность и согласованность в полном 
объеме согласно действующему законодательству Российской Федерации.

В целях обеспечения юридической правомерности решений, форми-
руемых на основе цифрового плана города, право обновления инфор-
мации по отдельным классам объектов имеют организации и ведомства, 
являющиеся фондодержателями этих объектов либо отвечающие за эти 
классы объектов согласно федеральным, региональным, муниципаль-
ным законам, подзаконным актам, решениям исполнительных либо 
представительных органов государственной и муниципальной власти.

Под фондодержателем в данном случае понимается организация 
либо ведомство, на балансе которой (которого) либо в оперативном 
управлении которой (которого) находятся подлежащие включению в 
цифровые планы города объекты.

5.2. Порядок поступления и обработки первичной информации
5.2.1. Первичная информация, сформированная по всем классам 

объектов на отдельных участках местности
Информация, собранная по всем классам объектов на отдельных участ-

ках местности, передается в организацию, осуществляющую ведение ЦДПГ, 
ЦГПГ, в форматах и со степенью точности, согласованности и достоверно-
сти, которые установлены настоящим стандартом. Организация, осущест-
вляющая ведение цифровых планов города, осуществляет контроль каче-
ства информации и при обнаружении рассогласования с настоящим стан-
дартом вправе представить мотивированный письменный отказ от приема 
информации. Обнаруженные недостатки устраняются организацией, пред-
ставляющей информацию. Контроль качества информации осуществляется 
посредством процедур, установленных настоящим стандартом.

Организация, осуществляющая ведение цифровых планов города, 
вправе поместить информацию, имеющую расхождение с настоящим 
стандартом, до устранения расхождения, в цифровые планы города, 
снабдив ее соответствующими атрибутами или классифицировав ее с 
проектной точностью.

Организация, осуществляющая ведение дежурных планов города, 
вправе поместить только ту информацию, за ведение которой отвечает 
муниципальное образование «Город Калининград». Классы объектов, 
приоритет обновления которых закреплен за фондодержателями, пере-
даются уполномоченной администрацией городского округа «Город Ка-
лининград» организацией фондодержателям в качестве первичной ин-
формации для верификации и обработки. Фондодержатель вправе ис-
пользовать полученную информацию для обновления своих цифровых 
планов в части принадлежащего ему объектного состава. Обновление 
общегородских цифровых планов по классам объектов, закрепленных 
за фондодержателями, происходит исключительно на основании мате-
риалов, полученных от фондодержателей.

Службам, ведущим формирование цифровых планов местности, 
включая топографические, при отсутствии конкретных требований за-
казчика к классификации объектного состава рекомендуется пользо-
ваться классификаторами объектного состава, установленными насто-
ящим стандартом. При наличии соответствующих требований заказчика 
к классификации объектного состава служба, ведущая формирование 
цифровых планов местности, с целью включения полученных матери-
алов в цифровые планы города формирует таблицу соответствия ис-
пользуемого классификатора классификатору, установленному насто-
ящим стандартом.

5.2.2. Отраслевая первичная информация, сформированная в отно-
шении территорий города

Отраслевая информация, подготовленная по отдельным классам 
объектов на значительных территориях города, принимается уполномо-
ченной на ведение цифровых планов города службой без проведения 
дополнительного контроля со стороны фондодержателей. Юридическую 
ответственность за достоверность предоставленных материалов в этом 
случае несут фондодержатели.

Фондодержатель передает в уполномоченную на ведение цифровых 
планов города организацию информацию со степенью точности, полно-
ты, достоверности и согласованности, которые установлены настоящим 
стандартом. Объектный состав, передаваемый фондодержателем, клас-
сифицируется согласно отраслевым классификаторам фондодержате-
ля. При этом фондодержатель обязан передать таблицы соответствия 
отраслевого классификатора и устанавливаемых настоящим стандартом 
объектных классификаторов, а также классифицировать степень точ-
ности метрического описания передаваемых объектов.

5.3. Порядок предоставления информации заинтересованным сто-
ронам

5.3.1. Порядок использования архивов фондодержателей для реше-
ния муниципальных задач

Администрация городского округа «Город Калининград» вправе 
иметь доступ к любой информации, включаемой в цифровые планы 
города, в том числе полученной от фондодержателей, в полном объеме 
в целях решения общегородских задач. Использование информации 
регулируется настоящим муниципальным стандартом и договорами об 
информационном обмене с соответствующими фондодержателями.

Доступ к информации может быть ограничен в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

5.3.2. Порядок передачи информации из состава цифровых планов 
города

Администрация городского округа «Город Калининград» вправе осу-
ществлять выборку объектов из цифровых планов, переданных фондо-
держателями, в объеме, установленном объектным классификатором 
настоящего стандарта, с целью свободной передачи различным ведом-
ствам и организациям, ведущим проектные, изыскательские, строитель-
ные и прочие работы на территории города, без согласия фондодержа-
телей, предоставивших эту информацию.

При этом соответствие (либо отсутствие соответствия) между клас-

сификатором объектного состава фондодержателя и муниципальным 
классификатором устанавливает фондодержатель, регулируя тем са-
мым объем передаваемой информации.

Предоставление информации об объектном составе с детализацией, 
превышающей детализацию классификатора, установленного настоя-
щим стандартом, осуществляется исключительно по запросу фондодер-
жателя, обладающего правом актуализации требуемой информации.

6. ФОРМАТ ОБМЕНА ЦИФРОВОЙ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ
6.1. Основные понятия
Муниципальное хранилище пространственных данных (далее – МХПД) 

– база данных, аккумулирующая полный объем общеупотребительной 
(топографической) пространственной и сопутствующей семантической 
информации об объектах городского округа «Город Калининград».

Ведомственные базы данных (далее – ВБД) – специализированные 
базы данных, содержащие полный объем узкоспециализированной ведом-
ственной пространственной и сопутствующей семантической информации.

Обменный формат пространственных данных (далее – ОФ) – тре-
бования к системам кодирования, классификации и метрическим ха-
рактеристикам объектов, а также к обязательным наборам служебных 
данных, используемых для преобразования данных и контроля за ин-
формационными потоками.

Автоматизированная система обмена информацией (далее – АСОИ) 
– сопутствующее МХПД программное обеспечение для преобразования 
ВБД в МХПД и передачи общеупотребительной (топографической) ин-
формации из МХПД в ВБД.

6.2. Общие положения и основные требования
Обменный формат определяет открытую структуру и способ орга-

низации цифровой пространственной информации, независимый от 
используемых аппаратных и программных средств.

Обменный формат предназначен для сбора цифровой простран-
ственной и связанной с ней семантической информации из различных 
источников в МХПД, передачи данных из МХПД в ВБД, синхронизации 
муниципальных и ведомственных баз данных. Обменный формат также 
может использоваться непосредственно для межведомственного обме-
на информацией.

Реализация обменного формата базируется на реляционном спо-
собе хранения данных. Банк данных, организованный в соответствии 
с ОФ, установленным настоящим стандартом, может базироваться на 
любой системе управления базами данных (далее – СУБД) при условии, 
что существуют автономные, независимые от СУБД механизмы доступа 
к данным, удовлетворяющие спецификациям OLE-DB/ADO при наличии 
соответствующих провайдеров для доступа к данным для платформы 
Microsoft Windows.

Банк данных, организованный в соответствии с ОФ, содержит в 
обязательном порядке необходимые таблицы и данные, используемые 
автоматизированной системой обмена информацией. Именование этих 
таблиц и полей в этих таблицах производится ведомствами по своему 
усмотрению. Не допускается изменение порядка следования и типов по-
лей в обязательных таблицах ОФ.

Пространственная (метрическая) информация может содержаться 
в специфичных хранилищах при условии, что для доступа к метрикам 
объектов существуют специализированные провайдеры данных для 
платформы Microsoft Windows, удовлетворяющие спецификации Open-
GIS, устанавливаемой OpenGIS-консорциумом. При этом в хранилище 
пространственной информации должен существовать механизм хране-
ния идентификаторов объектов.

При передаче информации обязательным условием является нали-
чие иерархических кодов (индексов) объектов, установленных в соот-
ветствии с ведомственными классификаторами.

Использование форматов, не обеспечивающих наличие вышепе-
речисленных механизмов доступа к данным, допустимо только по со-
гласованию с администрацией городского округа «Город Калининград».

Вся координатная информация должна быть представлена в го-
родской геодезической системе координат. Идентификация объектов 
должна соответствовать иерархическим кодам, предусмотренным на-
стоящим стандартом либо ведомственными классификаторами, при ус-
ловии предоставления таблицы соответствия (полного либо частичного) 
ведомственного и муниципального классификаторов.

6.3. Структура таблиц обменного формата приводится в Приложе-
нии №4 к настоящему стандарту

Каждое ведомство, участвующее в обмене информацией в рамках 
муниципальной геоинформационной системы, хранит в своей базе дан-
ных ряд обязательных таблиц. Заполнение таблицы №1 ведет непосред-
ственно ведомство. Остальные таблицы передаются в ВБД из МХПД по 
мере обновления их содержимого и могут использоваться для опреде-
ления полноты, достоверности и источника пространственных данных.

При переносе данных из любой ВБД автоматизированная система 
обмена информацией, основываясь на информации в таблице №1, пе-
реносит объекты ВБД в МХПД. При этом часть идентификатора каждого 
класса объекта изменяется в соответствии с полем 1 на код топографи-
ческого классификатора в соответствии с полем 4. При этом автома-
тизированная система обмена информацией в обязательных атрибутах 
объекта сохраняет дату обновления МХПД, а также источник получения 
данных в таблице №4.

ВБД, содержащие семантические характеристики, в комментариях к 
полям соответствующих таблиц должны содержать классификационные 
коды семантических характеристик в соответствии с общесистемным 
классификатором. Классификационные коды должны следовать от на-
чала поля комментария без разрывов и разделителей до первого сим-
вола, отличного от цифр и букв алфавита.

Допустима передача семантических и пространственных характери-
стик объектов из ВБД в МХПД в виде групп.

Таблица может использоваться для передачи топологической инфор-
мации, когда пространственные характеристики объектов формируются на 
основе координат других объектов, в том числе в случаях, когда базовый 
формат хранения пространственной информации не обеспечивает воз-
можности хранения топологических ссылок объектов друг на друга. В этом 
случае поле 2 принимает значение 0 (ссылка на объект), поле 3 – код объ-
екта, поле 4 используется для упорядочивания топологических ссылок.

Такая же таблица может быть использована для передачи легенд или 
формирования межведомственных способов визуализации объектов.

6.4. Разрешение коллизий при сопряжении информации
Обменный формат предусматривает следующий порядок разреше-

ния коллизий при сопряжении информации:
приоритетной является информация, имеющая более позднюю дату 

актуализации;
приоритетной является информация, имеющая более высокий класс 

точности;
приоритетной является информация, поступившая от ведомства, 

имеющего более высокую степень достоверности информации по дан-
ному классу объекта.

Ведомства, не имеющие соответствующей записи в таблице №4, не 

могут производить обновление информации соответствующего класса. 
В случае наличия такой информации она передается на обновление в 
соответствующую ВБД минуя МХПД.

Такой же порядок применим к данным топографо-геодезической 
съемки. Ведомства, осуществляющие съемку, модифицируют объектный 
состав в случае, если они имеют приоритет. В противном случае мате-
риалы съемок передаются для обработки администратору соответствую-
щей ВБД и только из ВБД помещаются в МХПД с указанием обновившего 
информацию ведомства в качестве источника данных. Информация о 
ведомстве, выполнившем съемки, сохраняется в соответствующей та-
блице ведомства, обработавшего результаты съемки.

Ведомства, участвующие в информационном обмене, также обяза-
ны сохранять информацию об источнике данных, использованном для 
обновления ведомственной базы данных.

Приложение №1 к муниципальному стандарту на хранение
пространственной информации и обмен пространственной

информацией на территории городского округа «Город Калининград»

ОБЩЕСИСТЕМНЫЙ КЛАССИФИКАТОР ЦДПГ
1. Классификатор объектов
1.1. Основной признак «А» – принадлежность к функциональным 

блокам

Код Значение

1 Топография

2 Сети

3 Адреса

4 Кадастр

1.2. Основной признак «Б» – тип локализации

Код Значение

1 Дискретный

2 Дискретный трехмерный

3 Линейный

4 Линейный трехмерный

5 Площадной

6 Трехмерный

1.3. Основной признак «В» – точность метрического описания

Код Значение

1 Геодезическая

2 Картографическая

3 Проектная

1.4. Матрица допустимых значений кодов объектов

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6

А1 В1,В2,В3 В1,В2,В3 В1,В2,В3 В1,В2,В3 В2,В3 В1,В2,В3

А2 В1,В2,В3 В1,В2,В3

А3 В2,В3 В2,В3 В2,В3

А4 В1,В2,В3 В1,В2,В3 В1,В2,В3

2. Классификатор семантик

Код Значение
1 2

0 Наименование
1 Количественные характеристики
11 Размеры
111 Длина
112 Ширина
113 Высота
114 Глубина
115 Диаметр
12 Характеристика конструктивных элементов
121 Количество
122 Плотность (количество на единицу длины, площади)
123 Отстояние друг от друга
13 Экономические характеристики
131 Стоимость
132 Ставка налога
14 Прочие количественные характеристики
141 Скорость
142 Напряжение
143 Давление
144 Мощность
145 Грузоподъемность
146 Дебит
2 Качественные характеристики
21 Описаниe
211 Собственное название
212 Номер
213 Назначение
214 Особенность, свойство
215 Состояние
216 Тип конструкции
22 Материал, порода
221 Материал, порода
222 Материал конструктивных элементов
223 Продукт добычи, хранения, транспортировки
3 Функциональные связи
31 Направление
311 Начало
312 Окончание
313 Иное указание
32 Время функционирования
321 Дата функционирования
322 Начало функционирования
323 Окончание функционирования
324 Период функционирования
33 Местоположение
331 Адрес в соответствии с реестром
332 Описание местоположения
34 Принадлежность
35 Классификационные признаки
351 Класс 1
352 Класс 2
353 Класс 3
36 Ссылка на документ
361 Номер ссылки
362 Наименование документа
363 Дата принятия документа
364 Автор документа

(Продолжение. Начало на стр. 22-23)
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Приложение №2 к муниципальному стандарту на хранение пространственной информации и обмен
пространственной информацией на территории городского округа «Город Калининград»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КЛАССИФИКАТОРЫ ЦДПГ
Жирным шрифтом выделены коды объектов, обеспечивающих полноту ЦДПГ, а также коды обязательных 

семантик.
А1. Топографическая информация

Код Наименование
Общесистемные 

коды Семантика (кроме раз-
меров объектов*)

Примечание
Б В

1 2 3 4 5 6

1 Геодезические пункты

101 Пункт ГГС 1,2 1,3 113, 211, 214 Б2 – при наличии ин-
формации о размере,
321 – дата определения, 
34 – исполнитель

102 Ориентирный пункт 1,2 1,3 113

103 Пункт ГСС 1,2 1,3 113, 211

104 Точка съемочного обоснования 1,2 1,3 113, 211, 214, 321, 34

105 Нивелирный репер, марка 1,2 1,2,3 113, 211 

106 Футшток 1,2 113

107 Межевой знак 1,2 1,3 113, 211, 321, 34

108 Координированная точка 1 1 211, 214, 321, 34 

2 Архитектурные и промышленные объекты

201 Здание, часть здания 6 1,2,3 113, 211, 213, 214, 215

202 Подземное строение, сооружение 6 1,2,3 114, 211, 213, 214, 215

203 Нависающая часть здания 6 1,2,3 113, 211, 213, 214, 215 В плане возможны на-
ложения 

204 Легкое строение (навес, павильон) 6 1,2,3 113, 211, 213, 214, 215

205 Строение башенного типа 2,6 1,2,3 113, 211, 213, 214, 215

206 Емкость, резервуар, бункер 2,6 1,2,3 113, 213, 221, 223

207 Сооружение арочного, эстакадного типов 4,6 1,2,3 113, 213, 214, 221 В плане возможны на-
ложения

208 Монолитное сооружение (основание обо-
рудования, мол, плотина)

4,6 1,2,3 113, 213, 214, 221

209 Фермовое сооружение 2,6 1,2,3 113, 213, 214, 221

210 Бассейн, отстойник, яма 2,6 1,2,3 114, 213, 214, 221, 223

211 Колонна, столб 2 1,2,3 113, 211, 221

212 Труба дымоходная 2,6 1,2,3 113, 214, 221

213 Купол религиозного сооружения 2,6 1,2,3 113, 213, 214

214 Памятник, скульптура 2 1,2,3 113, 211, 213

215 Вечный огонь 2 1,2,3 113

216 Часы 2 1,2,3 113

217 Колодец смотровой (люк) подземных ком-
муникаций

2 1,2,3 114, 213, 215

218 Колодец питьевой, непромышленная сква-
жина

2,6 1,2,3 114, 216

219 Бензоколонка 2 1,2,3 113

220 Подпорная стенка, отвесная набережная 4 1,2,3 113, 221

221 Бордюр 4 1,2,3 113

222 Парапет 4 1,2,3 113, 221

223 Стена, деталь сооружения 4 1,2,3 113, 213 Применяется совмест-
но с объектами 299 в 
случае отсутствия воз-
можности построения 
объекта Б6, а также 
для детализации объ-
ектов Б6 

224 Ограда капитальная 4 1,2,3 113, 221, 222 222 – материал опор

225 Ограждение легкое 4 1,2,3 113, 221

226 Рельс подкранового, железнодорожного 
пути

3 1,2,3

298 Прочее строение, сооружение 2,4,6 1,2,3 113, 213, 214, 221

299 Центроиды архитектурных и промышлен-
ных объектов

1 2 211, 213, 214, 215 Применяется совмест-
но с объектами 224 в 
случае отсутствия воз-
можности построения 
объекта Б6

3 Сооружения транспорта

301 Мост, путепровод, акведук 4,6 1,2,3 113, 121, 145, 214, 215, 
221

302 Мост-труба 4,6 1,2,3 113, 221

303 Шлагбаум 4 1,2,3 113

304 Светофор, семафор 1,2 1,2,3

305 Остановка 2 1,2,3 113

306 Знак километровый 2 1,2,3 113, 211

307 Указатель 2,4 1,2,3 113

308 Знак дорожный 2 1,2,3 113

309 Маяк 2 1,2,3 113

310 Навигационный огонь 2 1,2,3 113

311 Знак береговой сигнализации 2 1,2,3 113

4 Рельеф

401 Отметка на поверхности земли 1 1,2,3

402 Отметка на сооружении 1 1,2,3

403 Отметка глубины 1 1,2,3

404 Урез воды 1 1,2,3

405 Точка регулярной сетки ЦМР 1 1,2,3 Элемент матричной 
формы представления 
рельефа

406 Бугор 2 1,2,3 113

407 Яма 2 1,2,3 114

408 Камень 2 1,2,3 113

409 Горизонталь 3 1,2,3

410 Изобата 3 1,2,3

411 Валик, дайк 4 1,2,3 113

412 Канава, промоина 4 1,2,3 114

413 Обрыв, откос 4 1,2,3 113

5 Растительность

501 Дерево 2 1,2,3 113, 221

502 Группа деревьев 2 2,3 113, 221

503 Куст 2 2,3 113, 221

504 Группа кустов 2 2,3 113, 221

505 Лесополоса 4 2,3 113, 221

506 Полоса кустарника 4 2,3 113, 221

507 Высокоствольная древесная растительность 5 2,3 221, 123

508 Поросль леса 5 2 221

509 Лесопосадка 5 2 221

510 Вырубка, гарь 5 2

511 Заросли кустарника 5 2 221

512 Сад 5 2,3 221

513 Ягодник 5 2,3 221

514 Камыш 5 2

515 Травянистая растительность 5 2

557 Центроид высокоствольной древесной 
растительности

1 2,3 221, 123

Применяются совмест-
но с объектами 701,702 
в случае отсутствия воз-
можности построения 
объекта Б5

558 Центроид поросли леса 1 2 221

559 Центроид лесопосадки 1 2 221

560 Центроид вырубки, гари 1 2

561 Центроид зарослей кустарника 1 2 221

562 Центроид сада 1 2,3 221

563 Центроид ягодника 1 2,3 221

564 Центроид камыша 1 2

565 Центроид травянистой растительности 1 2

6 Поверхность

601 Водная поверхность 5 2,3 211, 214, 324

602 Болото 5 2 211, 214

603 Пески 5 2,3

604 Грунтовая поверхность 5 2

605 Ровное искусственное покрытие 5 2,3 221

606 Ступенчатое покрытие 5 2,3 221

651 Центроид водной поверхности 1 2,3 211, 214, 324

Применяются совмест-
но с объектами 701,702 
в случае отсутствия воз-
можности построения 
объекта Б5

652 Центроид болота 1 2 211, 214

653 Центроид песков 1 2,3

654 Центроид грунтовой поверхности 1 2

655 Центроид ровного искуственного покрытия 1 2,3 221

656 Центроид ступенчатого покрытия 1 2,3

7 Границы площадных объектов

701 Граница площадного объекта, не совпадаю-
щая с линейными объектами

3 1,2,3 Применяются со-
вместно с объектами 
556 – 564, 651 – 656 в 
случае отсутствия воз-
можности построения 
объекта Б5

702 Береговая линия, граница водной поверх-
ности

3 1,2,3

* Примечание: обязательными являются размеры, подписываемые на традиционных топографических 
планах или влияющие на картографическую символизацию.

А2. Сети

Код Наименование
Общесистемные 

коды Семантика Примечание
Б В

1 2 3 4 5 6

1 Транспорт Цифровыми моделями 
являются осевые линии

101 Водоток 3 2,3 211, 214, 215, 324

102 Железная дорога 3 1,2,3 123, 214, 215

103 Трамвайный путь 3 1,2,3 123, 215

104 Автострада 3 1,2,3 211, 214, 215, 221, 311, 312

105 Усовершенствованное шоссе 3 1,2,3 211, 214, 215, 221, 311, 312

106 Шоссе 3 1,2,3 211, 214, 215, 221, 311, 312

107 Улучшенная грунтовая дорога 3 1,2,3 214, 215, 221

108 Грунтовая дорога 3 1,2 214

109 Пешеходная дорожка 3 1,2,3 221

2 Трубопроводы

201 Водопровод 3 1,2,3 121, 214, 215, 221, 311, 312

202 Теплопровод 3 1,2,3 121, 214, 215, 221, 311, 312

203 Газопровод 3 1,2,3 121, 214, 215, 221, 311, 312

204 Нефтепровод 3 1,2,3 121, 214, 215, 221, 311, 312

205 Канализация 3 1,2,3 121, 214, 215, 221, 311, 312

206 Прочий трубопровод 3 1,2,3 121, 214, 215, 221, 223, 311, 
312

207 Скважина промышленная 2 1,2,3 114,146, 211, 215, 223

208 Колонка гидравлическая 2 1,2,3 113

209 Колонка водоразборная 2 1,2,3 113

210 Колонка питьевая 2 1,2,3 113

211 Гидрант 2 1,2,3 113

212 Узел подключения дождевальных 
машин

1 1,2,3

213 Фонтан 2 1,2,3 113

214 Решетка сточная 1 1,2,3

215 Задвижка 1,4 1,2,3 113

216 Заглушка 1 1,2,3

217 Ковер 1 1,2,3

299 Прочие устройства трубопроводов 1,2,3,4 1,2,3 113

3 Устройства электричества и связи

301 Воздушная ЛЭП 3 1,2,3 121, 142, 214, 215, 311, 312

302 Воздушная ЛС 3 1,2,3 121, 214, 215, 311, 312

303 Контактная троллейная линия 3 1,2,3 121, 142, 214, 215

304 Электрокабель подземный 3 1,2,3 121, 142, 214, 215, 311, 312

305 Кабель связи 3 1,2,3 121, 142, 214, 215

306 Фонарь 1 1,2,3

307 Прожектор 1 1,2,3

308 Трансформатор 1 1,2,3

309 Телефон-автомат 1 1,2,3

310 Шкаф распределительный 1 1,2,3

399 Прочие устройства электричества 1,2,3,4 1,2,3 113

А3. Адреса

Код Наименование

Общесистемные 
коды

Семантика

Примечание.
Вместо семантики 211 и 331 
допустимы ссылки на адрес-

ный реестрБ В

1 Микрорайон, структурная часть города, СОТ 1, 5 2,3 211 Семантика – в соответствии с 
адресным реестром2 Площадь 1,5 2,3 211

3 Улица, проезд 3 2,3 211, 311, 312
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4 Номер дома 1 2,3 331 Объект создается в случае 
отсутствия возможности при-
своения семантики 311 реально 
существующему объекту ЦДПГ

А4. Кадастр

Код Наименование
Общесистемные коды

Семантика Примечание
Б В

1 Городская черта 5 1,2,3

2 Кадастровый квартал 5 2,3 211

3 Кадастровый участок 5

4 Часть кадастрового участка 5

5 Кадастровая граница 3

6 Точка поворота кадастровой границы 1

7 Территориальная зона 5

Приложение №3 к муниципальному стандарту на хранение пространственной информации и обмен
пространственной информацией на территории городского округа «Город Калининград»

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ УСЛОВНЫХ ЗНАКОВ ДЛЯ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ
ПЛАНОВ И КОДОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КЛАССИФИКАТОРА ЦДПГ

Ряд площадных объектов топографических планов, характеризующих использование территории, исклю-
чены из состава топографической информации, так как кадастровая информация, входящая в ЦДПГ, более 
значима и информативна.

Ряд объектов топографических планов, показываемых по дополнительным требованиям, а также мало-
информативных, из состава ЦДПГ исключены.

Номер 
У.З.

Код Примечание

1 2 3

1 А1. 101 Название пункта – С (здесь и далее – код семантики) 211, отметка центра – метрика, от-
метка земли – объект А1.401

2 Сочетания объектов

3 А1.103 Номер пункта – С 211, отметка центра – метрика, отметка земли – объект А1.401

4 Сочетания объектов

5(1,3) А1.104 Номер пункта – С 211, на здании – С 214, отметка центра – метрика, отметка земли – объ-
ект А1.401 

5(2,4) А1.108 Номер пункта – С 211, на здании – С 214, применяется для всех координированных долго-
временных контуров

6 А1.101 «астр.» – обязательная С 214

7 А1.102

8 А1.107

9 Необязательный

10 Необязательный

11(1,2,3) А1.105 Номер пункта – С 211, отметка центра – метрика, отметка земли – объект А1.401. Коорди-
нирование – код В1

11(4,6,7) Необязательный

11(5) Сочетания объектов

12 Картографический элемент, в состав ЦДПГ не включается

13-20 А1.201 Буквенные индексы – С 214, пояснительные подписи – С 213 

21 А1.203, 212 Буквенные индексы – С 214, пояснительные подписи – С 213

22-23 А1.201 Обязательная С 215

24 А1.605 Номер дома – элемент адресной информации

25 А1.402

26-27 А1.205 Буквенные индексы – С 214, пояснительные подписи – С 213

28-31 А1.201, 214 Буквенные индексы – С 214, пояснительные подписи – С 213

32 А1.224 Обязательная С 213

33 А1.203

34 А1.605 или 207

35-36 А1.201 или204 Обязательная С 213

37-39 Включаются в метрику А1.201 или не показываются

40-41 На территории города объектов нет

42 А1.201 или 202 Буквенные индексы – С 214, пояснительные подписи – С 213

43-44 А1.203 Буквенные индексы – С 214, пояснительные подписи – С 213

45-46 Необязательный

47-50 А1.204 Обязательная С 213

52-54 Необязательный

55 А1.212

56 А1.213 Котельные – С 214

57 Необязательный

58 А1.204 Обязательная С 213

59 А1.201 или 204 Обязательная С 213

60 А1.211 Обязательная С 213

61 А1.201 или 204 Обязательная С 213

62 На территории города объектов нет

63 А1.202 Обязательная С 213

64 А1.204 Обязательная С 213

65 А1.202 Обязательная С 213

66-67(1) А1.215 Обязательная С 213

67(2) А1.216

68 Сочетания объектов

69 А1.215 Обязательная С 213

70 На территории города объектов нет

71-73 Сочетания объектов топографии и кадастра

74-75 А1.201 Буквенные индексы – С 214, пояснительные подписи – С 213, трубы – А1.213 с обязатель-
ной С – 214 (заводская)

76-81 На территории города объектов нет

82-83 Необязательный

84-87 А1.412, 408 или 
405

85 в сочетании с А1.605 

88 Элемент кадастра

89 А2.207 Назначение – С 213, номера – С 211, сочетание с А1.402

90 Сочетания объектов

91-94 На территории города объектов нет

95 А1.206 Обязательная С 213, продукт хранения – С 223

96 А1.220

97-98 А1.206 Обязательная С 213, продукт хранения – С 223

99-101 А1.207 Обязательная С 213

102-104 На территории города объектов нет

105(1,2) Исключен как малозначимый

105(3) А1.205 или 209 Обязательная С 213

105(4,5) А1.227 Обязательная С 213

105(6) А1.207 Обязательная С 213

106-108 А1.209 или 212 Обязательная С 221, для анкерных столбов, подкосов и оттяжек – С 214

109 Необязательный

110(1) А2.306 Может сочетаться с А1.209 или 212

110(2) А1.217 Может сочетаться с А1.209 или 212

111 А2.307 Может сочетаться с А1.209 или 212

112 А1.201 Буквенные индексы – С 214, пояснительные подписи – С 213

113 А2.308 Может сочетаться с А1.209 или 212

114-115 А2.301 Сочетается с А1.209 или 212. Напряжение – С 142, количество проводов – С 121, кабель-
ная – С 214

116 Метрическое описание

117-118 А1.218 Назначение – С 213, разрушенные, затопленные – С 215. Может сочетаться с А1.202

119-120 А2.304 Может сочетаться с А1.202 (канал). Напряжение – С 142, число прокладок – С 121

121-122 А2.201
А2.202
А2.203
А2.204
А2.205
А2.206

Может сочетаться с А1.212 или 209 (опоры), А1.218, А1.202 (короба, каналы, камеры), 
А1.201 (будки смотровые). Подземный, наземный – С 214, материал труб, лотков – С 221, 
диаметр – С 115, количество прокладок – С 121, категория давления, дождевая, бытовая – 
С 213, строящиеся, недействующие – С 215, материал транспортировки для А2.206 – С 223. 
Направление в самотечных прокладках, арочные переходы, глубина закладки – метрика

122(7) А2.217

123 А1.211 или 202 Обязательная С 213

124-127 А1.202 Обязательная С 213, материал – С 221, проходные, непроходные – С 214

128 А2.214

129 См. 121-122

130-131 См. 121-122

132-133 А2.305 Может сочетаться с А1.218. Положение – С 214, число прокладок – С 121

134-137 А2.302 Сочетается с А1.209 или 212. Количество проводов – С 121, кабельная – С 214, радио, 
телефон – С 213 

138 Метрическое описание

139 А1.209 или 205 Материал – С 221, назначение – С 213

140(1) А2.309

140(2) А2.310

141-144 Объекты земельного кадастра

145-146 Исключен

147-150 На территории города объектов нет

151-152 Объекты земельного кадастра

153 А1.210 Материал – С 221, назначение – С 213

154 Объекты земельного кадастра

155-156 А2.102 Может применяться в сочетании с А1.227, А1.212, А2.303. Электрифицированная – С 214

157 На территории города объектов нет

158(1) А2.102 Может применяться в сочетании с А1.227. Ширина колеи – С 123

158(2-4) А2.103 Может применяться в сочетании с А1.227, А1.212, А2.303. Ширина колеи – С 123

159 Обязательная С 215 к А2.102

160 Обязательная С 215 к А2.102 или 103

161 А1.605

162 Метрическое описание

163-165 На территории города объектов нет

166-169 Сочетания объектов

170 См. 155

171 Сочетания объектов

172 Необязательный

173 См. 155

174(1) Сочетания объектов

174(2) А1.303

174(3) А1.207 Обязательная С 213

175 А1.301 Материал – С 221

176-177 А1.605, 207 или 
208

А1.207 Может сочетаться с А1.212. Материал – С 221, назначение – С 213 

178-180 На территории города объектов нет

181 А2.311

182 Необязательный

183 А2.311 Сочетается с А1.207

184 А1.307

185 А1.207 Обязательная С 213

186-188 А1.605 Сочетание с А2.104 – 106. Материал – С 221, размеры – метрика

189 А1.605 Может сочетаться с А3.4

190 А1.606

191 А1.604 Сочетание с А2.107. Размеры – метрика

192 На территории города объектов нет

193(1-2) А1.604 Сочетание с А2.108. Размеры – метрика

193(3) На территории города объектов нет

194-196 На территории города объектов нет

197 Обязательная семантика С 215 к А2.104-107

198 Исключен

199 На территории города объектов нет

200-201 Сочетания объектов

202 А1.202 и 606

203 А1.606

204-205 На территории города объектов нет

206(1) А1.305 Километраж – С 211

206(2) А1.306

206(3) А1.307

206(4) А1.207

207(1) А2.311

207(2) См. 106-108

208 Семантика С 211 к А2.104-106

209 А1.304 Может сочетаться с А1.201 или 204

210 Сочетания объектов

211-212 Семантика С 214 к А1.601, при отсутствии – определенная и постоянная

213 А1.404 Дата – С 321, высота – метрика

214 Семантика С 214 к А1.601 или А2.101

215 А1.401

216 Семантика С 324 к А1.601 или А2.101

217 А1.408 или 412

218 А1.408 или 412

(Продолжение. Начало на стр. 22-25)
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219 Семантика С 114 к А1.412

220-233 Исключен

234 А1.409 Глубина – С 114 или метрика

235 А1.403 Глубина – С 114 или метрика

236 А1.408 Высота – С 113 или метрика

237 А2.101 Может сочетаться с А1.601

238 Необязательный

239 Семантика С 214 к А1.601 

240 Семантика С 214 к А1.601, А2.101

241-242 На территории города объектов нет

243 Необязательный

244 Исключен

245 А1.601 Качество воды – С 214

246-247 Необязательный

248 А2.101 и А1.601 Материал – С 221

249 А2.201 или 205 Может сочетаться с А1.202

250 Необязательный

251 Семантика С 215 к А2.101

252 А1.411 или 412 Семантика С 114 и С 112 к А1.411, С 113 к А1.412

253 Сочетания объектов

254 А1.410 Семантика С 112 и С 113

255-256 Сочетания объектов

257 А1.208, А2.215 Материал – С 221 

258 Необязательный

259 А1.207 и А2.215 Семантика С 213

260 А2.101 Может сочетаться с А1.202 с семантикой С 213

261-265 Сочетания объектов

266 Исключен

267-269 На территории города объектов нет

270 А1.208 Материал – С 221 

271 Сочетания объектов

272 На территории города объектов нет

273 Элемент кадастра

274 На территории города объектов нет

275 Сочетания объектов

276(1) А1.221 Материал – С 221

276(2) А1.605 Сочетается с А1.408. Материал – С 221

277 На территории города объектов нет

278 А1.223 Материал – С 221

279 Сочетания объектов

280-281 См. 276

282(1) А1.106

282(2) А1.211 Обязательная семантика С 213

283 Исключен

284 См. 106-108

285-286 А1.208 Обязательная семантика С 213

287(1) А1.208 Обязательная семантика С 213

287(2) А1.207 Может сочетаться с А1.212. Обязательная семантика С 213

287(3) А1.211 Обязательная семантика С 213

288 Исключен

289 А1.308 Может сочетаться с А1.205

290 А1.309

291 Необязательный

292 А1.310

293-294 Объекты земельного кадастра

295-302 А1.219 или А2.207 Может сочетаться с А1.201, 205, 401, 403, 404. Особенности конструкции – С 216, дебит 
– С 146

303 Семантика С 215 к А1.219, А2.207

304(1) А2.208

304(2) А2.209

304(3) А2.210

304(4) А2.211

305 А2.212

306 А1.201 Обязательная семантика С 213

307 А2.213 Может сочетаться с А1.210

308 А1.601,
210 или 202

309 Семантика С 214 к А1.601, 210

310 А1.206 Может сочетаться с А1.212, 208, 209

311-312 На территории города объектов нет

313-319 А1.301 Может сочетаться с А1.212, 208, 209, 605. Материал – С 221, количество пролетов – по чис-
лу опор, подъемные, разводные, разборные – С 214. Количество ярусов – метрика или С 121

320 Семантика к А1.301: высота – С 113, грузоподъемность – С 145. Размеры – метрика или 
семантика

321 А1.301 Может сочетаться с А1. 605. Материал – С 221

322 Семантика к А1.301: грузоподъемность – С 145. Размеры – метрика или семантика

323 А1.302

324 Необязательный

325 См. 313-319

326-328 На территории города объектов нет

329 А1.408 Высота – С 113 или метрика

329(6) Исключен. Направление ската определяется по соседним горизонталям и отметкам высот

330 А1.401

331 На территории города объектов нет

332 А1.412 или 408 Высота для А1.412 – С 113

333-339 На территории города объектов нет

340-341 Исключен

342 А1.407, 412 или 
408

Для А1.407 глубина – С 114, для А1.412 высота – С 113

343-344 А1.406, 412 или 
408

Для А1.406, 412 высота – С 113

345 Необязательный

346 Исключен

347 Необязательный

348 Исключен

349 А1.411, 412 или 408 Ширина – С 112, для А1.411 глубина – С 114, для А1.412 высота – С 113

350-365 На территории города объектов нет

366 Исключен

367 Порода – С 221, высота – С 113, толщина – С 115, расстояние между деревьями – С 123

368 А1.506

369-370 А1.506 Обязательная семантика С 214

371 А1.507

372 А1.506 Обязательная семантика С 214

373 А1.508 Питомник – объект кадастра

374-377 Исключен

378 Объект кадастра

379-381 А1.502

382 Семантика С 214 к А.506

383-384 А1.509

385 Исключен

386 А1.504 или А1.506

387 Необязательный

388-389 А1.501

390 Семантика С 221 к А.501

391-393 На территории города объектов нет

394 А1.503

395 А1.510

396 Семантика С 214 к А1.510

397 А1.505 или 510

398-399 На территории города объектов нет

400-403 Исключен

404 А1.513

405 Исключен

406-408 На территории города объектов нет

409 А1.511

410 А1.512

411 На территории города объектов нет

412 Исключен

413 На территории города объектов нет

414-415 Объект кадастра

416 Исключен

417 Объект кадастра

418 На территории города объектов нет

419-454 Объект кадастра

455 А1.603

456 Исключен

457-465 На территории города объектов нет

466-467 А1.602 Глубина – С 114, проходимость – С 214

468 Исключен

469-471 На территории города объектов нет

472-477 А1.225 или 226 Материал – С 221, материал опор – С 222, высота – С 113 

478-482 На территории города объектов нет

483 Объект кадастра

484 На территории города объектов нет

485 Объект кадастра

486-487 На территории города объектов нет

488-495 Картографический элемент, в состав ЦДПГ не включается

Приложение №4 к муниципальному стандарту на хранение пространственной информации и обмен
пространственной информацией на территории городского округа «Город Калининград»

СТРУКТУРА ТАБЛИЦ ОБМЕННОГО ФОРМАТА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ (ОТРАСЛЕВОЙ) КЛАССИФИКАТОР *

Таблица №1

Наименование поля данных № Тип данных Примечание

Иерархический код отраслевого 
классификатора

1 Строка Обязательно к заполнению

Наименование класса объекта 2 Строка Обязательно к заполнению

Описание класса объекта 3 Текст Необязательная вспомогательная информация

Иерархический код топографиче-
ского классификатора

4 Строка
Необязательная информация в случае, если данные не передают-
ся и не принимаются в МХПД

Дополнительные поля
Любые дополнительные поля по усмотрению ведомств, не уча-
ствующие в преобразовании пространственной информации

* Таблица предназначена для автоматизированной передачи информации из ВБД в МХПД и наоборот. 
Таблица устанавливает соответствие между типами объектов отраслевого (ведомственного) классификатора и 
единого муниципального классификатора топографической информации.

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ **
Таблица №2

Наименование поля данных № Тип данных Примечание

Код объекта в МХПД (в соответствии с топогра-
фическим классификатором)

1 Строка Обязательно к заполнению

Код объекта в ВБД (в соответствии с отраслевым 
классификатором)

2 Строка Обязательно к заполнению

Код ведомства, сформировавшего объект 3 Строка Обязательно к заполнению

Дата/время генерации объекта в МХПД 4 Дата/время Обязательно к заполнению

** Обеспечивает возможность контроля источника пространственной информации и даты/времени ее ак-
туализации.

ВЕДОМСТВА***
Таблица №3

Наименование поля данных № Тип данных Примечание

Код ведомства 1 Строка Обязательно к заполнению

Наименование ведомства 2 Строка Обязательно к заполнению

Тип ведомственного хранилища данных 3 Строка Необязательно

Строка доступа к ведомственному хра-
нилищу данных

4 Строка
Необязательно. Содержит строку, используемую АСОИ 
для доступа к данным хранилища

Наименование таблицы отраслевого 
классификатора (таблица №1)

5 Строка
Необязательно. Содержит строку, используемую АСОИ 
для доступа к отраслевому классификатору

*** Содержит перечень ведомств, участвующих в информационном обмене, и служебную информацию, 
необходимую для организации этого обмена.

ПРИОРИТЕТЫ ВЕДОМСТВ ****
Таблица №4

Наименование поля данных № Тип данных Примечание

Код объекта в МХПД (в соответствии с топо-
графическим классификатором)

1 Строка Обязательно к заполнению

Код ведомства 2 Строка Обязательно к заполнению

Приоритет ведомства 3 Целое число Обязательно к заполнению. 0 – низший приоритет

**** Содержит перечень классификационных кодов объектов и коды ведомств с указанием их приорите-
тов в обновлении информации. Используется для разрешения коллизий при сопряжении информации.

(Окончание на стр. 28)
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ТОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНФОРМАЦИИ *****
Таблица №5

Наименование поля данных № Тип данных Примечание

1 2 3 4

Классификационный код класса объек-
тов/отдельного объекта в ВБД

1 Строка Обязательно к заполнению

Классификационный код простран-
ственной/ семантической информации

2 Строка Обязательно к заполнению

Класс точности 3 Число

Обязательно к заполнению.
Указывает принадлежность к классу точности (целые от-
рицательные значения) либо абсолютную величину воз-
можного отклонения

***** Определяет точностные параметры характеристик отдельных классов объектов и отдельных объек-
тов. Стандарт предусматривает включение класса точности в классификационный код объекта. Поле заполня-
ется в случае, если класс точности не включен в классификационный код объекта. При импорте информации 
в МХПД класс точности будет присоединен к классификационному коду объекта.

ОБМЕННАЯ СТРУКТУРА ХАРАКТЕРИСТИК ОБЪЕКТОВ ******
Таблица №6

Наименование поля данных № Тип данных Примечание

Классификационный код класса объек-
тов/отдельного объекта в ВБД

1 Строка Обязательно к заполнению

Классификационный код пространствен-
ной/ семантической характеристики

2 Строка Обязательно к заполнению

Величина (значение) характеристики 3 - Обязательно к заполнению

Приоритет характеристики 4 Целое число
Необязательно. Используется для ранжирования 
пространственных характеристик

***** Позволяет обмениваться семантическими характеристиками объектов. В перспективе данная схема 
может быть использована для организации обмена графической (пространственной) информацией.

(Окончание. Начало на стр. 22-27) Российская Федерация
Городской Совет депутатов Калининграда (шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 25 декабря 2019 г.                                                 №263                                                               г. Калининград

Об утверждении перечня объектов, в отношении которых в 2020 году
планируется заключение концессионных соглашений

Заслушав и обсудив информацию и.о. председа-
теля комитета экономики и финансов администра-
ции городского округа «Город Калининград» Охот-
никовой О.Л., председателя комиссии по градоре-
гулированию и земельным ресурсам – заместителя 
председателя городского Совета депутатов Калинин-
града Верхолаза Е.В., в целях эффективного исполь-
зования муниципального имущества и привлечения 
инвестиций в экономику городского округа «Город 
Калининград», руководствуясь частью 3 статьи 4 
Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О 
концессионных соглашениях», Уставом городского 
округа «Город Калининград», городской Совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень объектов, в отношении ко-

торых в 2020 году планируется заключение концес-
сионных соглашений (Приложение).

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», раз-
местить на официальном сайте городского Совета депу-
татов Калининграда, на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно – телекоммуникационной 
сети Интернет для размещения информации о проведе-
нии торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации, а также на официальном сайте администра-
ции городского округа «Город Калининград».

3. Контроль за исполнением решения возложить 
на комиссию по градорегулированию и земельным 
ресурсам (Верхолаз Е.В.).

Председатель городского Совета 
депутатов Калининграда             А.М. Кропоткин

Приложение к решению городского Совета депутатов Калининграда от 25.12.2019 №263

Перечень объектов,
в отношении которых в 2020 году планируется заключение концессионных соглашений

№ 
п/п

Наименование объекта, адрес и (или) 
местоположение объекта

Вид работ в рамках 
концессионного со-

глашения (создание и 
(или) реконструкция)

Характеристика объекта
Планируемая 
сфера приме-
нения объекта

1 2 3 4 5

1. Дошкольное образовательное учрежде-
ние, начальная школа, г. Калининград, ул. 
Р. Люксембург

Создание Вместимость 150 мест; пло-
щадь участка 0,73 га

Образование

2. Спортивный комплекс с плавательным 
бассейном, г. Калининград, ул. Летняя

Создание Вместимость 2000 чел.; пло-
щадь участка 1,1 га

Спорт

3. Спортивный комплекс с залом для спортив-
ной гимнастики, г. Калининград, ул. Дачная

Создание Вместимость 500 чел.; пло-
щадь участка 1,77 га

Спорт

4. «РТС «Северная», г. Калининград,
ул. Старшего лейтенанта Сибирякова, 15

Реконструкция Установленная мощность после 
реконструкции составит 323,6 
Гкал/ч

Теплоснабжение

5. «РТС «Красная», г. Калининград, ул. 
Красная, 119 а

Реконструкция с заме-
ной котлов

Установленная мощность по-
сле реконструкции составит 
48,0 МВт

Теплоснабжение

6. «РТС «Горького и тепловые сети», г. Ка-
лининград, ул. Горького, 166

Реконструкция Котел мощностью 12 МВт, 
2-трубная тепловая сеть: Д 400 
мм L=46,0 м, Д 300 мм L=42,0 м

Теплоснабжение

Российская Федерация
Городской Совет депутатов Калининграда (шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 25 декабря 2019 г.                                                 №275                                                               г. Калининград

О внесении изменения в Программу приватизации муниципального имущества
городского округа «Город Калининград» на 2020 год, утвержденную решением

городского Совета депутатов Калининграда от 27.11.2019 №214
Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации, председателя комитета муниципаль-

ного имущества и земельных ресурсов Лукониной А.А., председателя комиссии по бюджету и муниципальной 
собственности – заместителя председателя городского Совета депутатов Калининграда Быкова О.А., руко-
водствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имуще-
ства, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Уставом городского округа «Город Калининград», Порядком планирования приватизации муни-
ципального имущества городского округа «Город Калининград», утвержденным решением городского Совета 
депутатов Калининграда от 03.04.2019 №48, городской Совет

РЕШИЛ:
1. Внести изменение в раздел II «Перечень муниципального имущества городского округа «Город Кали-

нинград», подлежащего приватизации в 2020 году» Программы приватизации муниципального имущества 
городского округа «Город Калининград» на 2020 год, утвержденной решением городского Совета депутатов 
Калининграда от 27.11.2019 №214, изложив пункт 2 в новой редакции:

2. Нежилое помещение, встроенный гараж г. Калининград, пр-кт Победы, дом №49 34,2 343,02 1-4

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на официальном сайте городского Совета де-
путатов Калининграда и направить копию решения в Правительство Калининградской области для включения 
в региональный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджету и муниципальной собствен-
ности (Быков О.А.).

Глава городского округа «Город Калининград»                  А.Н. Силанов

Председатель городского Совета депутатов Калининграда                        А.М. Кропоткин

Объявление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа

«Город Калининград» (далее – комитет)
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения комитета от 
19.12.2019 №1736/р-КМК «О демонтаже (сносе) 
самовольной постройки в районе дома №30 по ул. 
Орудийная» с 30.03.2020 будут начаты мероприя-
тия по демонтажу (сносу) самовольной постройки: 
ограждения, расположенного в районе дома №30 по 
ул. Орудийная.

Дополнительную информацию, касающуюся проведе-
ния работ  по демонтажу (сносу) самовольной постройки, 
можно получить по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, 
41-43, каб. 308, тел.: 92-36-42, 8-963-737-86-12.

Объявление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа

«Город Калининград» (далее – комитет)
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения комитета от 
19.12.2019 №1737/р-КМК «О демонтаже (сносе) са-
мовольной постройки в районе дома №30 по ул. Ору-
дийная» с 30.03.2020 будут начаты мероприятия по 
демонтажу (сносу) самовольной постройки: строения, 
расположенного в районе дома №30 по ул. Орудийная.

Дополнительную информацию, касающуюся про-
ведения работ по демонтажу (сносу) самовольной 
постройки, можно получить по адресу: г. Калинин-
град, ул. К. Маркса, 41-43, каб. 308, тел.: 92-36-42, 
8-963-737-86-12.

Российская Федерация
Городской Совет депутатов Калининграда

(шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 25 декабря 2019 г.                     №269                               г. Калининград

О внесении изменения в Положение «О порядке
оказания экстренной материальной помощи»,

утвержденное решением окружного Совета
депутатов города Калининграда от 17.10.2012 №309

(в редакции решения от 04.07.2018 №126)

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя городско-
го Совета депутатов Калининграда, председателя комиссии по местному 
самоуправлению и социальной политике Шумилина А.А., городской Совет

РЕШИЛ:
1. Внести изменение в Приложение «О порядке оказания экстренной 

материальной помощи», утвержденное решением окружного Совета де-
путатов города Калининграда от 17.10.2012 №309 (в редакции решения 
от 04.07.2018 №126), заменив в первом дефисе подпункта 7 пункта 3.1 
раздела 3 «Порядок оказания экстренной материальной помощи» слова 
«социального сопровождения» словами «социальной реабилитации».

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на офи-
циальном сайте городского Совета депутатов Калининграда и направить 
копию решения в Правительство Калининградской области для внесения 
в региональный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 
местному самоуправлению и социальной политике (Шумилин А.А.).

Глава городского округа «Город Калининград»       А.Н. Силанов

Председатель городского Совета 
депутатов Калининграда            А.М. Кропоткин

Российская Федерация
Городской Совет депутатов Калининграда

(шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 25 декабря 2019 г.                     №282                               г. Калининград

О внесении изменения в Положение «О муниципальных 
правовых актах городского Совета депутатов

Калининграда», утвержденное решением городского
Совета депутатов Калининграда от 11.09.2019 №155

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя город-
ского Совета депутатов Калининграда, председателя комиссии по местно-
му самоуправлению и социальной политике Шумилина А.А., руководству-
ясь Уставом городского округа «Город Калининград», городской Совет

РЕШИЛ:
1. Внести изменение в Положение «О муниципальных правовых актах 

городского Совета депутатов Калининграда», утвержденное решением го-
родского Совета депутатов Калининграда от 11.09.2019 №155, заменив в 
подпункте 3.4.4 пункта 3.4 главы 3 «Порядок подготовки и внесения про-
ектов муниципальных правовых актов в городской Совет» слова «комите-

Российская Федерация
Городской Совет депутатов Калининграда

(шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 25 декабря 2019 г.                     №274                              г. Калининград

О внесении изменений в Положение «О порядке
организации и предоставления мест для размещения
нестационарных торговых объектов», утвержденное 

решением окружного Совета депутатов
города Калининграда от 07.04.2010 №82

Заслушав и обсудив информацию и.о. председателя комитета эко-
номики и финансов администрации городского округа «Город Калинин-
град» Охотниковой О.Л., председателя комиссии по бюджету и муници-
пальной собственности – заместителя председателя городского Совета 
депутатов Калининграда Быкова О.А., в соответствии со статьей 16 Фе-
дерального закона от 06.10.2003№131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа «Город Калининград», городской Совет

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Положение «О порядке организа-

ции и предоставления мест для размещения нестационарных торговых 
объектов», утвержденное решением окружного Совета депутатов города 
Калининграда от 07.04.2010 №82 (в редакции решений от 19.01.2011 
№17, от 09.03.2011 №105, от 25.01.2012 №10, от 10.07.2013 №242, от 
20.06.2016 №196, от 17.02.2017 №26):

1.1. раздел 4 «Существенные условия договора на размещение НТО, 
порядок его заключения, изменения и прекращения» дополнить пун-
ктом 4.11 следующего содержания:

«4.11. В случае изменения размеров существующего НТО в резуль-
тате мероприятий по приведению его к нормативному внешнему виду 
путем изменения толщины ограждающей конструкции разница между 
фактической площадью и площадью по договору устанавливается от-
дельным дополнительным соглашением к договору без внесения изме-
нений в проектный план и паспорт НТО. При этом габариты НТО могут 
быть увеличены не более чем на 15 сантиметров с каждой стороны (без 
учета декоративных элементов). Увеличение торговой площади (площа-
ди торгового объекта) не допускается.

Увеличение площади в результате мероприятий по приведению НТО к 
нормативному внешнему виду осуществляется по заявлению Оператора 
либо в случае выявления такого увеличения Уполномоченным органом. 
При этом процедура, предусмотренная пунктом 4.10, не применяется.

В случае замены НТО на новый его площадь должна соответствовать 

площади НТО до приведения внешнего вида объекта в соответствие с 
утвержденным паспортом НТО.»;

1.2. в Приложении №1 «ДОГОВОР №___ на размещение НТО (типо-
вая форма)»:

1.2.1. раздел 2 «Сроки договора» дополнить пунктом 2.3 следующе-
го содержания:

«2.3. Истечение срока действия Договора не освобождает Стороны 
от обязательств, возникших в течение срока действия Договора, а также 
от ответственности за его нарушение.»;

1.2.2. в пункте 4.3 раздела 4 «Плата и порядок платежей» слова «(за 
исключением 12-го месяца, плата за который вносится не позднее 10 
декабря текущего года)» исключить.

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на офи-
циальном сайте городского Совета депутатов Калининграда и направить 
копию решения в Правительство Калининградской области для включения 
в региональный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

3. 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

том экономики и финансов администрации» словом «администрацией».
2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на офи-

циальном сайте городского Совета депутатов Калининграда и направить 
копию решения в Правительство Калининградской области для включения 
в региональный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 
местному самоуправлению и социальной политике (Шумилин А.А.).

Глава городского округа «Город Калининград»       А.Н. Силанов

Председатель городского Совета 
депутатов Калининграда            А.М. Кропоткин



ГРАЖДАНИН   №74 (2135)26 декабря 2019 г. 29
Приложение №1 к решению городского Совета

депутатов Калининграда от 25.12.2019 №271

ПРОЕКТ

Российская Федерация
Городской Совет депутатов Калининграда

(шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от                        2020 г.                     №                                   г. Калининград

О внесении изменений в Устав городского округа
«Город Калининград», утвержденный решением

городского Совета депутатов Калининграда
от 12 июля 2007 года №257

(в редакции последующих решений)

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя городского 
Совета депутатов Калининграда, председателя комиссии по местному само-
управлению и социальной политике Шумилина А.А. о внесении изменений в 
Устав городского округа «Город Калининград», утвержденный решением го-
родского Совета депутатов Калининграда от 12 июля 2007 года №257 (в ре-
дакции последующих решений), руководствуясь Градостроительным кодексом 
РФ, Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Калининградской области от 18.03.2008 №231 «О муни-
ципальных выборах в Калининградской области», Законом Калининградской 
области от 02.12.2019 №354 «О внесении изменений в Закон Калининградской 
области «О порядке представления лицами, замещающими муниципальные 
должности, отдельные должности муниципальной службы, и гражданами, пре-
тендующими на замещение указанных должностей, сведений и доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и порядке про-
верки достоверности и полноты таких сведений», Уставом городского округа 
«Город Калининград», рассмотрев протокол публичных слушаний от ________ 
2020 года и заключение по итогам их проведения, опубликованные в газете 
«Гражданин» _____________, городской Совет

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Устав городского округа «Город Кали-

нинград», утвержденный решением городского Совета депутатов Калинин-
града от 12 июля 2007 года №257 (в редакции решений от 24 ноября 2010 
года №314, от 27 апреля 2011 года №162, от 7 декабря 2011 года №426, от 4 
июля 2012 года №167, от 28 ноября 2012 года №366, от 13 марта 2013 года 
№72, от 30 октября 2013 года №345, от 05 марта 2014 года №58, от 16 июля 
2014 года №215, от 26 ноября 2014 года №382, от 09 сентября 2015 года 
№238, от 20 июня 2016 года №173, от 17 февраля 2017 года №20, от 30 мая 
2018 года №88, от 06 февраля 2019 года №1, от 03 июля 2019 года №108):

1.1 в статье 3:
1.1.1. в пункте 1 подпункт 27 после слов «территории, выдача» допол-

нить словами «градостроительного плана земельного участка, расположен-
ного в границах городского округа, выдача»;

1.1.2 в пункте 1 подпункт 35 после слов «условий для» дополнить сло-
вами «развития сельскохозяйственного производства,»;

1.1.3. в пункте 1 подпункта 45 слова «государственном кадастре недви-
жимости» заменить словами «кадастровой деятельности»;

1.1.4. пункт 2 дополнить подпунктом 20 следующего содержания:
«20) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населе-

ния в соответствии с графиком приема населения, утвержденным нотари-
альной палатой Калининградской области.»;

1.2. пункт 2 статьи 8 после слов «в соответствии с» дополнить словом 
«градостроительным»;

1.3. из абзаца первого пункта 5 статьи 28 слова «ненормативного ха-
рактера» исключить;

1.4. в статье 29:
1.4.1. пункт 2 дополнить новым абзацем следующего содержания:
« Полномочия депутата городского Совета депутатов Калининграда, 

главы городского округа прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года №273 ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации».»;

1.4.2. дополнить пунктами 2.1 – 2.2 следующего содержания:
«2.1. К депутату городского Совета депутатов Калининграда, главе го-

родского округа, представившим недостоверные или неполные сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, если искажение этих сведений является несуществен-
ным, могут быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата городского Совета депутатов Калининграда от 

должности в городском Совете депутатов Калининграда с лишением права 
занимать должности в городском Совете депутатов Калининграда до пре-
кращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе 
с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до пре-
кращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в городском Совете депутатов Калинин-
града до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения 
срока его полномочий.

2.2. Порядок принятия решения о применении к депутату городского 
Совета депутатов Калининграда, главе городского округа мер ответственно-
сти, указанных в пункте 2.1 настоящей статьи, определяется нормативным 
правовым актом городского Совета депутатов Калининграда в соответствии 
с законом Калининградской области.»;

1.4.3. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депута-

ты городского Совета депутатов Калининграда, глава городского округа не 
вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 
доверенных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой орга-
низацией, за исключением следующих случаев:

2.1) участие на безвозмездной основе в управлении политической пар-
тией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного само-
управления, аппарате избирательной комиссии муниципального образо-
вания, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной обще-
ственной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

2.2) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организа-
ции, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, това-
рищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением 
Губернатора Калининградской области (председателя Правительства Кали-
нинградской области) в порядке, установленном законом Калининградской 
области;

2.3) представление на безвозмездной основе интересов муниципаль-
ного образования в совете муниципальных образований Калининградской 
области, иных объединениях муниципальных образований, а также в их ор-
ганах управления;

2.4) представление на безвозмездной основе интересов городского 
округа «Город Калининград» в органах управления и ревизионной комис-
сии организации, учредителем (акционером, участником) которой является 
городской округ «Город Калининград», в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени го-
родского округа «Город Калининград» полномочий учредителя организации 
либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности 
акциями (долями в уставном капитале);

2.5) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может фи-
нансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюда-
тельных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправитель-
ственных организаций и действующих на территории Российской Федера-
ции их структурных подразделений, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации или законодательством Россий-
ской Федерации.»;

1.5. пункт 2 статьи 32 изложить следующей редакции:
«2. Городской Совет депутатов Калининграда состоит из 25 депутатов, 

избираемых на муниципальных выборах по мажоритарной системе относи-
тельного большинства по одномандатным избирательным округам и может 
осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее двух третей от 
установленной численности депутатов.»;

1.6. пункт 9 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«9. Депутаты городского Совета депутатов вправе объединяться в депу-

татские объединения (во фракции). Порядок деятельности фракций уста-
навливается законом Калининградской области и Регламентом городского 
Совета депутатов.»;

1.7. подпункт 3 пункта 1 статьи 41 после слов «Город Калининград» до-
полнить словами

«, осуществляемого в соответствии с частями 3.3, 5.1, 7.1 статьи 13 Фе-
дерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»;

1.8. из пункта 2 статьи 43 слова «запретов, неисполнения обязанно-
стей,», «и другими федеральными законами» исключить;

1.9. в статье 44:
1.9.1. дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1) Глава городского округа должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запре-
те отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;

1.9.2. подпункт 12 пункта 4 после слов «Город Калининград» дополнить 
словами «, осуществляемого в соответствии с частями 3.3, 5.1, 7.1 статьи 13 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»;

1.10. в статье 47:
1.10.1. подпункт 6 пункта 1 исключить;
1.10.2. подпункт 8 пункта 5 после слова «выдавать» дополнить словами 

«градостроительный план земельного участка, расположенного в границах 
городского округа, в целях строительства и реконструкции объектов инди-
видуального жилищного строительства,»;

1.10.3. подпункт 16 пункта 5 после слов «публичные слушания» допол-
нить словами «, общественные обсуждения»;

1.10.4. в подпункте 18 пункта 7 слова «государственном кадастре недви-
жимости» заменить словами «кадастровой деятельности»;

1.10.5. в подпункте 1.3 пункта 9 слова «организовывать отдых детей в 
каникулярное время» заменить словами «осуществлять в пределах своих 
полномочий мероприятия по обеспечению организации отдыха детей в ка-
никулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья»;

1.10.6. подпункт 1.6 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«1.6) вести учет детей, подлежащих обучению по образовательным про-

граммам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, закреплять муниципальные образовательные органи-
зации за конкретными территориями городского округа «Город Калинин-
град»;»;

1.10.7. подпункт 1.15 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«1.15) в соответствии с действующим законодательством определять по-

рядок и условия оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бух-
галтеров и иных работников муниципальных образовательных учреждений;»;

1.10.8. пункт 13 дополнить новым подпунктом 16 следующего содер-
жания:

«16) выдавать разрешения на выполнение авиационных работ, парашют-
ных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов бес-
пилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над тер-
риторией городского округа «Город Калининград», а также посадку (взлет) 
на расположенные в границах городского округа «Город Калининград» 
площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавига-
ционной информации;».

Российская Федерация
Городской Совет депутатов Калининграда

(шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 25 декабря 2019 г.                     №271                          г. Калининград

О назначении публичных слушаний по проекту
решения городского Совета депутатов
Калининграда «О внесении изменений

в Устав городского округа «Город Калининград», 
утвержденный решением городского

Совета депутатов Калининграда от 12 июля 2007 
года №257 (в редакции последующих решений)»

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя 
городского Совета депутатов Калининграда, председателя ко-
миссии по местному самоуправлению и социальной политике 
Шумилина А.А. о проекте решения городского Совета депутатов 
Калининграда «О внесении изменений в Устав городского округа 
«Город Калининград», утвержденный решением городского Со-
вета депутатов Калининграда от 12 июля 2007 года №257 (в ре-
дакции последующих решений)», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа «Город Калининград», Положением 
«О проведении публичных слушаний по проектам муниципаль-
ных правовых актов», утвержденным решением окружного Со-
вета депутатов города Калининграда от 03.06.2009 №112 (в ре-
дакции последующих решений), городской Совет

РЕШИЛ:
1. Назначить на 27 января 2020 года на 10 часов 30 минут 

проведение публичных слушаний по проекту решения город-
ского Совета депутатов Калининграда «О внесении изменений 
в Устав городского округа «Город Калининград», утвержденный 
решением городского Совета депутатов Калининграда от 12 ию-
ля 2007 года №257 (в редакции последующих решений)» (При-
ложение №1).

2. Местом проведения публичных слушаний определить: г. 
Калининград, пл. Победы, д. 1, каб. 555 (зал заседаний город-
ского Совета депутатов Калининграда).

3. Утвердить Порядок учета предложений по проекту реше-
ния городского Совета депутатов Калининграда «О внесении 
изменений в Устав городского округа «Город Калининград», 
утвержденный решением городского Совета депутатов Калинин-
града от 12 июля 2007 года №257 (в редакции последующих ре-
шений)» и участия граждан в его обсуждении (Приложение №2).

4. Организацию проведения публичных слушаний возложить 
на комиссию по местному самоуправлению и социальной поли-
тике (Шумилин А.А.).

5. Комиссии по местному самоуправлению и социальной 
политике (Шумилин А.А.) не позднее 26 декабря 2019 года обе-
спечить размещение копии настоящего решения в общем отделе 
городского Совета депутатов Калининграда по адресу: г. Кали-
нинград, пл. Победы, д. 1, каб. №527.

6. Заинтересованные лица могут ознакомиться с настоящим 
решением в общем отделе городского Совета депутатов Кали-
нинграда по адресу: г. Калининград, пл. Победы, д. 1, каб. №527 
с 26 декабря 2019 года в рабочие дни с 10.00 до 17.00 часов.

7. Прием письменных предложений по проекту решения 
осуществляет общий отдел городского Совета депутатов Кали-
нинграда по адресу: г. Калининград, пл. Победы, д. 1, каб. №527 
в рабочие дни с 10.00 до 17.00 либо по электронной почте: 
gorsovet@gorsovet.kaliningrad.org в срок до 22 января 2020 года 
включительно.

8. Аппарату управляющего делами городского Совета депута-
тов Калининграда (Соколов А.Е.) обеспечить:

8.1. организацию материально – технического обеспечения 
публичных слушаний;

8.2. оповещение населения города Калининграда о времени 
и месте проведения публичных слушаний на официальном сайте 
городского Совета депутатов Калининграда в сети «Интернет» по 
адресу: <http://gorsovetklgd.ru> не позднее 26 декабря 2019 года;

8.3. ведение аудиозаписи публичных слушаний.
9. Организационному отделу городского Совета депутатов 

Калининграда (Петрова Е.В.) обеспечить:
9.1. регистрацию участников публичных слушаний;
9.2. опубликование не позднее 26 декабря 2019 года в газете 

«Гражданин» и размещение настоящего решения на официаль-
ном сайте городского Совета депутатов Калининграда в сети 
«Интернет» по адресу: <http://gorsovetklgd.ru>.

10. Ведение протокола публичных слушаний возложить на 
комиссию по местному самоуправлению и социальной политике 
(Шумилин А.А.).

11. Комиссии по местному самоуправлению и социальной 
политике (Шумилин А.А.) по результатам проведения публичных 
слушаний:

11.1. подготовить итоговый документ (заключение) не позд-
нее 29 января 2020 года;

11.2. направить протокол публичных слушаний и итоговый 
документ (заключение) на публикацию в газету «Гражданин» не 
позднее 29 января 2020 года.

12. Опубликовать итоговый документ (заключение) и про-
токол публичных слушаний в газете «Гражданин» не позднее 30 
января 2020 года.

13. Администрации городского округа «Город Калининград» 
разместить настоящее решение на официальном сайте админи-
страции городского округа «Город Калининград» в сети «Интер-
нет» не позднее 26 декабря 2019 года.

14. По результатам проведения публичных слушаний рас-
смотреть проект решения городского Совета депутатов Калинин-
града «О внесении изменений в Устав городского округа «Город 
Калининград», утвержденный решением городского Совета де-
путатов Калининграда от 12 июля 2007 года №257 (в редакции 
последующих решений)» на заседании городского Совета депу-
татов Калининграда.

15. Контроль за исполнением решения возложить на комис-
сию по местному самоуправлению и социальной политике (Шу-
милин А.А.).

Председатель городского Совета 
депутатов Калининграда                А.М. Кропоткин (Окончание на стр. 30)



26 декабря 2019 г. ГРАЖДАНИН   №74 (2135)30
Приложение к решению городского Совета депутатов Калининграда

от 25.12.2019 №270

Положение
«О случаях и порядке посещения субъектами
общественного контроля органов местного

самоуправления, муниципальных организаций
городского округа «Город Калининград»

1. Настоящее Положение «О случаях и порядке посещения субъ-
ектами общественного контроля органов местного самоуправления, 
муниципальных организаций городского округа «Город Калининград» 
(далее – Положение) определяет случаи и порядок посещения субъекта-
ми общественного контроля органов местного самоуправления, муни-
ципальных организаций городского округа «Город Калининград» (далее 
– органы и организации).

Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, приме-
няются в значениях, определенных Федеральным законом «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации».

2. Субъекты общественного контроля, указанные в статье 4 «Об 
основах общественного контроля в Российской Федерации», впра-
ве посещать органы и организации в случае осуществления обще-
ственного контроля в формах, установленных статьей 18 Федераль-
ного закона «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации».

3. Посещение органов и организаций (далее – посещение) осущест-
вляется лицом (лицами), представляющим (представляющими) субъект 
общественного контроля, на основании уведомления (далее – уведом-
ление о посещении).

4. Посещение может осуществляться только в часы работы органов 
и организаций и не должно препятствовать осуществлению их деятель-
ности.

5. Уведомление о посещении подписывается руководителем субъ-
екта общественного контроля в двух экземплярах. Один экземпляр 
уведомления о посещении вручается лицу (лицам), представляющему 
(представляющим) субъект общественного контроля. Второй экзем-
пляр уведомления о посещении вручается органу или организации, 
посещение которых осуществляется, не позднее чем за 7 дней до даты 
посещения любым доступным способом, позволяющим подтвердить 
факт вручения.

6. Уведомление о посещении должно содержать следующие све-
дения:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) лица (лиц), направленного 
(направленных) для посещения органа или организации;

2) цель, задачи посещения;
3) дата и время посещения.
7. Орган или организация, получившие уведомление о посещении, 

если иное не установлено федеральным законом, обязаны не позднее 5 
дней после получения уведомления:

1) подтвердить факт получения направления о посещении, а так-
же дату и время посещения телефонограммой, по факсимильной 
связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих 
фиксирование извещения, указанные в направлении о посещении, 
либо представить предложение об изменении даты и (или) времени 
посещения.

Предложение об изменении даты и (или) времени посещения, ука-
занное в абзаце первом настоящего подпункта, должно быть мотивиро-
вано органом или организацией. Дата посещения, в случае ее измене-
ния, не должна превышать 10 дней от даты, указанной в уведомлении о 
посещении;

2) обеспечить лицу (лицам), представляющему (представляющим) 
субъект общественного контроля, доступ в соответствующие здания (по-
мещения) в подтвержденную дату и время;

3) назначить уполномоченного представителя органа или организа-
ции по взаимодействию с лицом (лицами), представляющим (представ-
ляющими) субъект общественного контроля, при посещении органа или 
организации.

8. Сведения, предусмотренные в подпунктах 1 и 3 пункта 7 настоя-
щего Положения, отражаются в уведомлении, которое направляется ор-
ганом или организацией субъекту общественного контроля телефоно-
граммой, по факсимильной связи либо с использованием иных средств 
связи, обеспечивающих фиксирование извещения, в сроки, указанные в 
пункте 7 настоящего Положения.

9. Лицо (лица), представляющее (представляющие) субъект обще-
ственного контроля, при посещении органа или организации вправе:

1) без специального разрешения получать доступ к помещениям, в 
которых располагаются указанные орган или организация, при соблю-
дении принятых в данных органах и организациях локальных норматив-
ных актов по вопросам их организации и деятельности, за исключением 
помещений, в которых хранятся сведения, составляющие государствен-
ную тайну, персональные данные и информация, доступ к которой огра-
ничен законодательством;

2) беседовать с должностными лицами и работниками указанных 
органов и организаций, гражданами, получающими услуги в указанных 
органах или организациях;

3) принимать предложения, заявления и жалобы граждан, получаю-
щих услуги в указанных органах или организациях;

4) в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке запрашивать у указанных органов и организаций и получать от 
них сведения и документы, необходимые для достижения цели посеще-
ния указанных органов и организаций, за исключением информации, 
содержащей сведения, составляющие государственную тайну, сведений 
о персональных данных и информации, доступ к которой ограничен фе-
деральными законами.

10. Лицо (лица), представляющее (представляющие) субъект 
общественного контроля, при посещении органа или организации 
обязаны:

1) предъявлять документ, удостоверяющий личность лица (лиц), 
направленного (направленных) для посещения органа или организа-
ции;

2) осуществлять общественный контроль в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, законодательством Калининград-
ской области, регулирующим вопросы организации и осуществления 
общественного контроля, настоящим Положением;

3) не препятствовать осуществлению текущей деятельности органа 
и организации.

11. По результатам посещения лицо (лица), представляющее (пред-
ставляющие) субъект общественного контроля, вправе готовить итого-
вый документ, который направляется в адрес органа, а в случае посе-
щения организации – в адрес организации и в адрес главы городского 
округа «Город Калининград». 

2. Направить решение в Управление Министерства юстиции РФ по 
Калининградской области для государственной регистрации.

3. После государственной регистрации опубликовать решение в га-
зете «Гражданин», разместить на официальном сайте городского Сове-
та депутатов Калининграда и направить копию решения в Правительство 
Калининградской области для включения в региональный регистр муни-
ципальных нормативных правовых актов.

4. Решение вступает в силу на следующий день после его официаль-
ного опубликования, за исключением положений, для которых предус-
мотрен иной срок вступления в силу.

5. Положения пункта 1.5 настоящего решения подлежат применению 
к выборам депутатов городского Совета депутатов Калининграда седь-
мого и последующего созывов.

6. Пункт 1.6 настоящего решения вступает в силу после истечения 
срока полномочий городского Совета депутатов Калининграда шестого 
созыва.

7. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 
местному самоуправлению и социальной политике (Шумилин А.А.).

Глава городского округа «Город Калининград»       А.Н. Силанов

Председатель городского Совета 
депутатов Калининграда            А.М. Кропоткин

Приложение №2 к решению городского Совета депутатов
Калининграда от 25.12.2019 №271

Порядок учета предложений
по проекту решения городского Совета депутатов

Калининграда «О внесении изменений в Устав
городского округа «Город Калининград»,

утвержденный решением городского Совета депутатов 
Калининграда от 12 июля 2007 года №257

(в редакции последующих решений)»
и участия граждан в его обсуждении

1. Обсуждение проекта решения городского Совета депутатов Ка-
лининграда «О внесении изменений в Устав городского округа «Город 
Калининград», утвержденный решением городского Совета депутатов 
Калининграда от 12 июля 2007 года №257 (в редакции последующих 
решений) (далее – проект) осуществляется посредством:

– внесения письменных предложений по проекту до его обсуждения 
на публичных слушаниях;

– обсуждения проекта непосредственно на публичных слушаниях, 
проводимых в соответствии с Положением «О проведении публичных 
слушаний по проектам муниципальных правовых актов», утвержден-
ным решением окружного Совета депутатов города Калининграда от 
03.06.2009 №112.

2. Правом внесения предложений по проекту обладают:
– жители городского округа «Город Калининград», обладающие из-

бирательными правами;
– органы территориального общественного самоуправления города 

Калининграда;
– юридические лица, осуществляющие деятельность на территории 

города Калининграда;
– общественные объединения и структурные подразделения полити-

ческих партий, зарегистрированные и действующие на территории Ка-
лининградской области, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

– органы местного самоуправления, выборные и иные должностные 
лица органов местного самоуправления города Калининграда.

3. Обращения граждан, юридических лиц, органов террито-
риального общественного самоуправления, общественных объ-
единений и структурных подразделений политических партий, 
органов местного самоуправления и их должностных лиц (далее 
обращения) должны содержать указание на подлежащие измене-
нию в соответствии с обсуждаемым проектом статью, пункт или 
подпункт Устава городского округа «Город Калининград», а также 
мотив внесения предложений, соответствовать нормам современ-
ного русского языка и действующему законодательству. Данные 
обращения должны быть подписаны гражданами с указанием 
фамилии, имени, отчества (если имеется) и сведений о месте их 
жительства. Обращения юридических лиц, общественных объеди-
нений и структурных подразделений политических партий должны 
содержать их полное наименование, указание на их местонахож-
дение.

4. Прием письменных предложений по проекту осуществляет общий 
отдел городского Совета депутатов Калининграда (тел. 214236) по адре-
су: г. Калининград, пл. Победы, д. 1, каб. №527 в рабочие дни с 10.00 до 
17.00 либо по электронной почте: gorsovet@gorsovet.kaliningrad.org в 
срок до 22 января 2020 года включительно 

5. Зарегистрированные обращения направляются в постоянную 
депутатскую комиссию по местному самоуправлению и социальной 
политике городского Совета депутатов Калининграда (далее - комис-
сия). 

6. Предложения по проекту, представленные в срок, установленный 
пунктом 4 настоящего Порядка, подлежат обязательному рассмотре-
нию. Предложения, представленные с нарушением установленного по-
рядка и сроков, рассмотрению не подлежат.

7. Все поступившие в процессе обсуждения проекта предложения 
рассматриваются, обобщаются и учитываются комиссией при пред-
варительном рассмотрении проекта муниципального правового акта 
о внесении изменений в Устав городского округа «Город Калинин-
град».

8. Рекомендованные к принятию предложения вносятся комиссией в 
доработанный по итогам публичных слушаний проект муниципального 
правового акта о внесении изменений в Устав городского округа «Город 
Калининград».

(Окончание. Начало на стр. 29) Российская Федерация
Городской Совет депутатов Калининграда

(шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 25 декабря 2019 г.                     №280                               г. Калининград

О признании утратившим силу решения
городского Совета депутатов Калининграда

от 06.07.2005 №253 «Об утверждении Положения
«О специализированных муниципальных стоянках

для задержанных транспортных средств»

Заслушав и обсудив информацию председателя комиссии по го-
родскому хозяйству – заместителя председателя городского Совета де-
путатов Калининграда Колодяжного А.Н. о протесте прокурора города 
Калининграда от 11.11.2019 №7-02-1284-2019 на решение городского 
Совета депутатов Калининграда от 06.07.2005 №253 «Об утверждении 
Положения «О специализированных муниципальных стоянках для за-
держанных транспортных средств», руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа «Город Калининград», городской Совет

РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу решение городского Совета депутатов 

Калининграда от 06.07.2005 №253 «Об утверждении Положения «О 
специализированных муниципальных стоянках для задержанных транс-
портных средств».

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на офи-
циальном сайте городского Совета депутатов Калининграда и направить 
копию решения в Правительство Калининградской области для включения 
в региональный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 
городскому хозяйству (Колодяжный А.Н.).

Глава городского округа
«Город Калининград»         А.Н. Силанов

Председатель городского Совета 
депутатов Калининграда            А.М. Кропоткин

Российская Федерация
Городской Совет депутатов Калининграда

(шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 25 декабря 2019 г.                     №270                               г. Калининград

Об утверждении Положения «О случаях и порядке
посещения субъектами общественного контроля органов 
местного самоуправления, муниципальных организаций 

городского округа «Город Калининград»

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя город-
ского Совета депутатов Калининграда, председателя комиссии по мест-
ному самоуправлению и социальной политике Шумилина А.А. о проекте 
решения городского Совета депутатов Калининграда «Об утверждении 
Положения «О случаях и порядке посещения субъектами общественного 
контроля органов местного самоуправления, муниципальных организа-
ций муниципального образования «Город Калининград», внесенном 
прокурором города Калининграда в соответствии с частью 1 статьи 28 
Устава городского округа «Город Калининград», руководствуясь Фе-
деральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
21.07.2014 №212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Россий-
ской Федерации», Законом Калининградской области от 05.07.2017 
№93 «Об общественном контроле в Калининградской области», Уста-
вом городского округа «Город Калининград», городской Совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О случаях и порядке посещения субъ-

ектами общественного контроля органов местного самоуправления, 
муниципальных организаций городского округа «Город Калининград» 
(Приложение).

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на офи-
циальном сайте городского Совета депутатов Калининграда и направить 
копию решения в Правительство Калининградской области для внесения 
в региональный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 
местному самоуправлению и социальной политике (Шумилин А.А.).

Глава городского округа
«Город Калининград»         А.Н. Силанов

Председатель городского Совета 
депутатов Калининграда            А.М. Кропоткин

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград» (далее – комитет)
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения комитета от 19.12.2019 
№1738/р-КМК «О демонтаже (сносе) самовольной постройки в районе 
дома №30 по ул. Орудийная» с 30.03.2020 будут начаты мероприятия по 
демонтажу (сносу) самовольной постройки: строения, расположенного 
в районе дома №30 по ул. Орудийная.

Дополнительную информацию, касающуюся проведения работ  по 
демонтажу (сносу) самовольной постройки, можно получить по адресу:  
г. Калининград, ул. К. Маркса, 41-43, каб. 308, тел.: 92-36-42, 8-963-
737-86-12.

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград» (далее – комитет)
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения комитета от 19.12.2019 
№1739/р-КМК «О демонтаже (сносе) самовольной постройки в районе 
дома №30 по ул. Орудийная» с 30.03.2020 будут начаты мероприятия по 
демонтажу (сносу) самовольной постройки: строения, расположенного 
в районе дома №30 по ул. Орудийная.

Дополнительную информацию, касающуюся проведения работ  по 
демонтажу (сносу) самовольной постройки, можно получить по адресу:  
г. Калининград, ул. К. Маркса, 41-43, каб. 308, тел.: 92-36-42, 8-963-
737-86-12.

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград» (далее – комитет)
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения комитета от 19.12.2019 
№1740/р-КМК «О демонтаже (сносе) самовольной постройки в районе 
дома №30 по ул. Орудийная» с 30.03.2020 будут начаты мероприятия по 
демонтажу (сносу) самовольной постройки: строения, расположенного 
в районе дома №30 по ул. Орудийная.

Дополнительную информацию, касающуюся проведения работ  по 
демонтажу (сносу) самовольной постройки, можно получить по адресу:  
г. Калининград, ул. К. Маркса, 41-43, каб. 308, тел.: 92-36-42, 8-963-
737-86-12.



ГРАЖДАНИН   №74 (2135)26 декабря 2019 г. 31
связи с характером их трудовых отношений с органом местного само-
управления городского округа «Город Калининград», муниципальными 
унитарными предприятиями и учреждениями городского округа «Город 
Калининград», в связи с производственной необходимостью, прохожде-
нием службы либо в связи с избранием на выборные должности в орга-
ны местного самоуправления городского округа «Город Калининград».

1.3. Муниципальный служебный жилищный фонд формируется за 
счет:

1.3.1. высвобождаемой жилой площади;
1.3.2. вновь возводимого жилья;
1.3.3. жилой площади, переданной в муниципальную собственность.
1.4. В целях рассмотрения вопросов формирования муниципально-

го служебного жилищного фонда и предоставления гражданам жилых 
помещений муниципального служебного жилищного фонда городского 
округа «Город Калининград» создается комиссия по формированию му-
ниципального служебного жилищного фонда и распределению жилых 
помещений муниципального служебного жилищного фонда городского 
округа «Город Калининград» (далее – Комиссия). Положение о Комис-
сии, ее количественный и персональный состав утверждаются решения-
ми городского Совета депутатов Калининграда.

1.5. Предоставление гражданам жилых помещений муниципально-
го служебного жилищного фонда, исключение жилого помещения из 
числа служебных, приватизация служебных жилых помещений муни-
ципального специализированного жилищного фонда осуществляются 
на основании постановления администрации городского округа «Город 
Калининград», издаваемого с учетом решения Комиссии.

2. Предоставление служебных жилых помещений муниципального
специализированного жилищного фонда гражданам

2.1. Служебные жилые помещения муниципального специализиро-
ванного служебного жилищного фонда городского округа «Город Ка-
лининград» предназначены для временного, на период трудовых отно-
шений с органами местного самоуправления городского округа «Город 
Калининград», муниципальными учреждениями и унитарными пред-
приятиями городского округа «Город Калининград», а также в связи с 
прохождением муниципальной службы, замещением должности участ-
кового уполномоченного полиции города Калининграда, избранием на 
выборные должности в органы местного самоуправления городского 
округа «Город Калининград», проживания граждан:

2.1.1. не являющихся нанимателями жилых помещений по догово-
рам социального найма или членами семьи нанимателя жилого по-
мещения по договору социального найма либо собственниками жилых 
помещений или членами семьи собственника жилого помещения, рас-
положенного на территории городского округа «Город Калининград»;

2.1.2. являющихся нанимателями жилых помещений по договорам 
социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения 
по договору социального найма либо собственниками жилых помеще-
ний или членами семьи собственника жилого помещения и обеспечен-
ные общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее 
учетной нормы в городском округе «Город Калининград».

2.2. Служебные жилые помещения по договорам найма служебных 
жилых помещений могут быть предоставлены для проживания следую-
щим категориям граждан:

2.2.1. муниципальным служащим городского округа «Город Кали-
нинград»;

2.2.2. гражданам, избранным на выборные должности в органы 
местного самоуправления городского округа «Город Калининград»;

2.2.3. работникам, состоящим в трудовых отношениях с админи-
страцией городского округа «Город Калининград», городским Советом 
депутатов Калининграда;

2.2.4. работникам, состоящим в трудовых отношениях с муници-
пальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждени-
ями городского округа «Город Калининград»;

2.2.5. участковым уполномоченным полиции города Калининграда 
– в случае отсутствия служебных жилых помещений в составе специ-
ализированного жилищного фонда, формируемого федеральным ор-
ганом исполнительной власти в сфере внутренних дел в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

2.3. Руководители структурных подразделений органов местного 
самоуправления, руководитель выборного органа местного самоуправ-
ления, выборное должностное лицо городского округа «Город Калинин-
град», руководитель УМВД по Калининградской области направляют на 
имя главы городского округа «Город Калининград» ходатайства о пре-
доставлении служебных жилых помещений работникам муниципальных 
предприятий и учреждений, муниципальным служащим, техническим 
работникам администрации городского округа «Город Калининград» и 
городского Совета депутатов Калининграда, выборным должностным 
лицам органов местного самоуправления, участковым уполномочен-
ным полиции города Калининграда. В ходатайстве руководителям не-
обходимо указывать обстоятельства, обосновывающие потребность 
муниципального образования в привлечении к работе данного специ-
алиста (за исключением ходатайств о предоставлении служебных жилых 
помещений участковым уполномоченным полиции).

2.4. К ходатайству прилагаются следующие документы:
2.4.1. ходатайство руководителя муниципального унитарного пред-

приятия или учреждения на имя руководителя структурного подразде-
ления органов местного самоуправления, курирующего данное муници-
пальное унитарное предприятие или учреждение;

2.4.2. заявление на имя руководителя о предоставлении служебного 
жилого помещения;

2.4.3. копии лицевого счета и поквартирной карты с последнего ме-
ста жительства заявителя и членов его семьи;

2.4.4. копия договора аренды жилого помещения – в случае, если 
заявитель проживает в арендуемом жилом помещении;

2.4.5. справка Калининградского отделения филиала АО «Ростехин-
вентаризация – Федеральное БТИ» об отсутствии жилых помещений на 
праве собственности в городе Калининграде у заявителя и членов его 
семьи;

2.4.6. копия трудовой книжки;
2.4.7. копия трудового договора;
2.4.8. копии паспортов заявителя и членов его семьи;
2.4.9. копии свидетельств о рождении несовершеннолетних членов 

семьи;
2.4.10. копии свидетельств о заключении или о расторжении брака;
2.4.11. копия документа об избрании на выборную должность в ор-

ганы местного самоуправления муниципального образования «Город-
ской округ «Город Калининград»;

2.4.12. документы, подтверждающие отсутствие служебных жилых 
помещений в составе специализированного жилищного фонда, форми-
руемого федеральным органом исполнительной власти в сфере вну-
тренних дел в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции (для участковых уполномоченных).

2.5. Поступившие ходатайства о предоставлении служебных жилых 

помещений после регистрации в администрации городского округа «Го-
род Калининград» передаются в управление учета и найма жилья коми-
тета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации 
городского округа «Город Калининград» (далее – Управление) для учета 
и проверки поступивших с ними документов и последующей передачи 
на рассмотрение Комиссии.

2.6. При рассмотрении вопроса о предоставлении служебного жи-
лого помещения учитываются совершенные гражданином за предше-
ствующие подаче заявления пять лет действия и гражданско-правовые 
сделки с жилыми помещениями, совершение которых привело к отчуж-
дению занимаемых ранее жилых помещений или утрате права пользо-
вания занимаемыми ранее жилыми помещениями.

При принятии Комиссией решения о предоставлении служебного 
жилого помещения одному из нескольких заявителей (при отсутствии 
необходимого количества свободных жилых помещений) учитываются 
квалификация специалиста, заинтересованность муниципального обра-
зования в дальнейшей работе специалиста, продолжительность работы 
на муниципальном унитарном предприятии, в учреждении городского 
округа «Город Калининград», органе местного самоуправления город-
ского округа «Город Калининград», дата поступления обращения (хода-
тайства) с полным комплектом документов, наличие несовершеннолет-
них детей на иждивении, наличие сложной жизненной ситуации.

2.7. Комиссия рассматривает все ходатайства, поступившие со дня 
последнего заседания Комиссии, при условии, что к ходатайству при-
лагается полный комплект документов в соответствии с перечнем, ука-
занным в п. 2.4 настоящего Порядка.

2.8. По результатам рассмотрения Комиссия принимает одно из сле-
дующих решений:

2.8.1. о предоставлении жилого помещения по договору найма слу-
жебного жилого помещения;

2.8.2. об отказе в предоставлении служебного жилого помещения.
2.9. Основания для отказа в предоставлении служебного жилого по-

мещения:
2.9.1. неполный комплект документов;
2.9.2. отсутствие свободных жилых помещений для предоставления 

в качестве служебного;
2.9.3. обеспеченность общей площадью жилого помещения на праве 

собственности или по договору социального найма у заявителя и (или) 
членов его семьи более учетной нормы в городском округе «Город Ка-
лининград»;

2.9.4. представленные документы не подтверждают право граждани-
на на предоставление служебного жилого помещения;

2.9.5. недостоверность представленных сведений.
2.10. В случае принятия Комиссией решения о предоставлении 

служебного жилого помещения гражданину Управление осуществляет 
подготовку постановления администрации городского округа «Город 
Калининград» о предоставлении жилого помещения по договору найма 
служебного жилого помещения и направляет главе городского округа 
«Город Калининград» для рассмотрения и принятия решения.

2.11. В случае принятия главой городского округа «Город Калинин-
град» решения о предоставлении жилого помещения по договору найма 
служебного жилого помещения и подписания постановления Управле-
ние осуществляет подготовку договора найма служебного жилого поме-
щения и заключает его с гражданином на период трудовых отношений 
либо пребывания на муниципальной службе, замещения должности 
участкового уполномоченного полиции города Калининграда или вы-
борной должности в органе местного самоуправления.

2.12. Объектом договора найма служебного жилого помещения яв-
ляется изолированное жилое помещение в виде отдельной квартиры, 
пригодное для постоянного проживания граждан.

2.13. Договор найма служебного жилого помещения является осно-
ванием для вселения в служебное жилое помещение.

2.14. После предоставления служебного жилого помещения не ре-
же одного раза в год проводится проверка оснований для проживания 
гражданина и членов его семьи в служебном жилом помещении.

2.15. Проверка проводится Управлением путем истребования у 
гражданина и членов его семьи документов с целью подтверждения в 
полном объеме условий, послуживших основанием для предоставления 
им служебного жилого помещения.

2.16. Регистрацию и учет договоров найма служебных жилых по-
мещений осуществляет Управление. Информация о заключенных дого-
ворах найма служебных жилых помещений направляется председателю 
Комиссии.

3. Исключение жилых помещений из числа служебных
жилых помещений специализированного жилищного фонда

3.1. Администрация городского округа «Город Калининград» вправе 
принимать правовые акты об исключении отдельных служебных жилых 
помещений, занимаемых гражданами, которые не могут быть выселе-
ны из служебных жилых помещений без предоставления других жилых 
помещений, не являющимися нанимателями жилых помещений по до-
говорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого по-
мещения по договору социального найма либо собственниками жилых 
помещений или членами семьи собственника жилого помещения и со-
стоящими на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, при 
условии, что массив муниципального служебного жилищного фонда 
будет сохранен:

1) членами семьи военнослужащих, должностных лиц, сотрудников 
органов внутренних дел, органов федеральной службы безопасности, 
таможенных органов Российской Федерации, органов государственной 
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголов-
но-исполнительной системы, погибших (умерших) или пропавших без 
вести при исполнении обязанностей военной службы или служебных 
обязанностей;

2) пенсионерами по старости;
3) членами семьи работника, которому было предоставлено служеб-

ное жилое помещение и который умер;
4) инвалидами I или II групп, инвалидность которых наступила 

вследствие трудового увечья по вине работодателя, инвалидами I 
или II групп, инвалидность которых наступила вследствие профес-
сионального заболевания в связи с исполнением трудовых обязан-
ностей, инвалидами из числа военнослужащих, ставших инвалидами 
I или II групп вследствие ранения, контузии или увечья, полученных 
при исполнении обязанностей военной службы либо вследствие за-
болевания, связанного с исполнением обязанностей военной служ-
бы, семьями, имеющими в своем составе детей-инвалидов, инвали-
дов с детства.

3.2. Для рассмотрения вопроса об исключении жилого помещения 
из числа служебных заявителем представляются следующие документы:

1) заявление об исключении жилого помещения из числа служебных 
и заключении договора социального найма;

Российская Федерация
Городской Совет депутатов Калининграда

(шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 25 декабря 2019 г.                     №273                               г. Калининград

Об утверждении новой редакции Порядка
предоставления служебных жилых помещений

муниципального специализированного жилищного фонда 
городского округа «Город Калининград» и Положения

«О комиссии по формированию муниципального
служебного жилищного фонда и распределению
жилых помещений муниципального служебного

жилищного фонда городского округа «Город Калининград»

Заслушав и обсудив информацию председателя комиссии по гра-
дорегулированию и земельным ресурсам – заместителя председателя 
городского Совета депутатов Калининграда Верхолаза Е.В. об утверж-
дении новой редакции Порядка предоставления служебных жилых по-
мещений муниципального специализированного жилищного фонда 
городского округа «Город Калининград» и Положения «О комиссии по 
формированию муниципального служебного жилищного фонда и рас-
пределению жилых помещений муниципального служебного жилищ-
ного фонда городского округа «Город Калининград», руководствуясь 
Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Фе-
дерации от 04.07.1991 №1541-1 «О приватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации», Уставом городского округа «Город Калинин-
град», городской Совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить новую редакцию Порядка предоставления служебных 

жилых помещений муниципального специализированного жилищного 
фонда городского округа «Город Калининград» (Приложение №1).

2. Утвердить новую редакцию Положения «О комиссии по форми-
рованию муниципального служебного жилищного фонда и распределе-
нию жилых помещений муниципального служебного жилищного фонда 
городского округа «Город Калининград» (Приложение №2).

3. Признать утратившими силу:
3.1. пункты 1-2 решения городского Совета депутатов Калинин-

града от 23.01.2013 №25 «Об утверждении новой редакции Поряд-
ка предоставления служебных жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда городского округа «Город 
Калининград» и Положения «О комиссии по формированию муници-
пального служебного жилищного фонда и распределению жилых по-
мещений муниципального служебного жилищного фонда городского 
округа «Город Калининград»;

3.2. решение городского Совета депутатов Калининграда от 
01.10.2014 №286 «О внесении изменений и дополнений в Порядок 
предоставления служебных жилых помещений муниципального специ-
ализированного жилищного фонда городского округа «Город Калинин-
град», утвержденный решением городского Совета депутатов Калинин-
града от 23.01.2013 №25»;

3.3. решение городского Совета депутатов Калининграда от 
18.05.2016 №136 «О внесении изменений и дополнений в Поря-
док предоставления служебных жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда городского округа «Город 
Калининград» и Положение «О комиссии по формированию муници-
пального служебного жилищного фонда и распределению жилых по-
мещений муниципального служебного жилищного фонда городского 
округа «Город Калининград», утвержденные решением городского Со-
вета депутатов Калининграда от 23.01.2013 №25 (в редакции решения 
от 01.10.2014 №286)»;

3.4. решение городского Совета депутатов Калининграда от 
11.10.2017 №231 «О внесении изменения в Порядок предоставления 
служебных жилых помещений муниципального специализированного 
жилищного фонда городского округа «Город Калининград», утвержден-
ный решением городского Совета депутатов Калининграда от 23.01.2013 
№25 (в редакции последующих решений)».

4. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на 
официальном сайте городского Совета депутатов Калининграда и на-
править копию решения в Правительство Калининградской области 
для включения в региональный регистр муниципальных нормативных 
правовых актов.

5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 
градорегулированию и земельным ресурсам (Верхолаз Е.В.).

Глава городского округа
«Город Калининград»         А.Н. Силанов

Председатель городского Совета 
депутатов Калининграда            А.М. Кропоткин

(Окончание на стр. 32)

Приложение №1 к решению городского Совета депутатов
Калининграда от 25.12.2019 №273

ПОРЯДОК
предоставления служебных жилых помещений

муниципального специализированного жилищного 
фонда городского округа «Город Калининград»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления служебных жилых по-

мещений муниципального специализированного жилищного фонда 
городского округа «Город Калининград» (далее – Порядок) разработан 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Жи-
лищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа «Город Калининград» 
в целях реализации конституционного права граждан на жилище путем 
развития договорных отношений в жилищной сфере, упорядочения 
управления жилищным фондом и обеспечения рационального исполь-
зования жилых помещений, находящихся в муниципальной собственно-
сти, и определяет условия предоставления муниципального служебного 
жилищного фонда в муниципальном образовании «Городской округ 
«Город Калининград».

1.2. Муниципальный служебный жилищный фонд – разновидность 
муниципального специализированного жилищного фонда, совокуп-
ность жилых помещений, отнесенных в установленном законом поряд-
ке к числу служебных и предназначенных для проживания граждан в 
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2) справка о составе семьи с места жительства заявителя и членов его 
семьи (кроме заявителей и членов его семьи, зарегистрированных в му-
ниципальном жилищном фонде городского округа «Город Калининград»);

3) копии лицевого счета и поквартирной карты на жилое помеще-
ние, в котором зарегистрированы по месту жительства заявитель и 
члены его семьи (кроме заявителей и членов его семьи, зарегистриро-
ванных в муниципальном жилищном фонде городского округа «Город 
Калининград»);

4) справка Калининградского филиала АО «Ростехинвентаризация – 
Федеральное БТИ» об отсутствии у заявителя и членов его семьи жилых 
помещений на праве собственности в городе Калининграде и Калинин-
градской области;

5) копия трудовой книжки (при наличии);
6) копии документов, удостоверяющих личности заявителя и членов 

его семьи: для граждан старше 14 лет – паспорта гражданина Россий-
ской Федерации, для детей до 14 лет – свидетельства о рождении, – ли-
бо иных документов, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации в качестве удостоверяющих личность гражданина;

7) копии свидетельств о заключении или о расторжении брака (при 
наличии);

8) копия пенсионного удостоверения (при наличии).
3.3. Поступившие заявления об исключении жилого помещения из 

числа служебных жилых помещений после регистрации в муниципаль-
ном казенном учреждении «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг г. Калининграда» переда-
ются в Управление для учета и проверки поступивших с ними докумен-
тов и последующей передачи на рассмотрение Комиссии.

3.4. Комиссия рассматривает все заявления об исключении жилого 
помещения из числа служебных жилых помещений, поступившие со дня 
последнего заседания Комиссии, при условии, что к заявлению прила-
гается полный комплект документов в соответствии с перечнем, указан-
ным в п. 3.2 настоящего Порядка.

3.5. По результатам рассмотрения Комиссия принимает одно из сле-
дующих решений:

3.5.1. об исключении жилого помещения из числа служебных;
3.5.2. об отказе в исключении жилого помещения из числа служебных.
3.6. Основания для отказа в исключении жилого помещения из чис-

ла служебных:
3.6.1. представлен неполный комплект документов;
3.6.2. представлены недостоверные сведения;
3.6.3. отсутствие подтверждения правомерности вселения в служеб-

ное жилое помещение (отсутствие ордера и/или распорядительного до-
кумента на вселение);

3.6.4. в случае, если пенсионный возраст по старости не достигнут 
(в том числе, если гражданину назначены иные виды пенсии, такие как 
пенсия за выслугу лет, по инвалидности, социальная пенсия, по случаю 
потери кормильца);

3.6.5. в случае, если родство с работником, которому было предо-
ставлено служебное жилое помещение, и который умер, не подтверж-
дено, либо в случае, если заявитель не относится к членам семьи на-
нимателя;

3.6.6. в случае, если заявитель не состоит на учете граждан, нужда-
ющихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма, в городском округе «Город Калининград».

3.7. В случае принятия Комиссией решения об исключении жило-
го помещения из числа служебных жилых помещений муниципально-
го специализированного жилищного фонда Управление осуществляет 
подготовку постановления администрации городского округа «Город 
Калининград» об исключении жилого помещения из числа служебных 
жилых помещений муниципального специализированного жилищного 
фонда и направляет главе городского округа «Город Калининград» для 
рассмотрения и принятия решения.

3.8. В случае принятия главой городского округа «Город Калинин-
град» решения об исключении жилого помещения из числа служебных 
жилых помещений муниципального специализированного жилищного 
фонда и подписания постановления Управление осуществляет подготов-
ку договора найма социального найма жилого помещения и направляет 
в муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг г. Калинингра-
да» для выдачи гражданину.

4. Передача в собственность граждан
в порядке приватизации служебных жилых помещений

специализированного жилищного фонда
4.1. Администрация городского округа «Город Калининград» вправе 

принимать правовые акты о приватизации отдельных служебных жи-
лых помещений при условии, что массив муниципального служебного 
жилищного фонда будет сохранен и продолжительность трудовой дея-
тельности гражданина на муниципальном предприятии, в учреждении, 
органе местного самоуправления городского округа «Город Калинин-
град» составляет в совокупности не менее 15 лет и срок проживания в 
служебном жилом помещении – не менее 5 лет.

В случае если гражданину взамен занимаемого служебного жилого 
помещения, признанного аварийным, предоставляется другое служеб-
ное жилое помещение, срок проживания в них суммируется.

Решение о передаче служебного жилого помещения в собственность 
гражданина в порядке приватизации принимается, если гражданином 
и членами его семьи за предшествующие обращению 5 лет не соверша-
лись действия и гражданско-правовые сделки с жилыми помещениями, 
совершение которых привело к отчуждению имевшихся в собственности 
жилых помещений или утрате права пользования находившимися в най-
ме жилыми помещениями, а также если гражданин и (или) члены его 
семьи не имеют иных жилых помещений на праве собственности или 
по договору социального найма на момент приватизации служебного 
жилого помещения.

4.2. Для рассмотрения вопроса о передаче в собственность в по-
рядке приватизации служебного жилого помещения заявителем пред-
ставляются следующие документы:

4.2.1. заявление о передаче в собственность в порядке приватизации 
служебного жилого помещения;

4.2.2. копия лицевого счета на жилое помещение, в котором зареги-
стрированы по месту жительства заявитель и члены его семьи;

4.2.3. документы, подтверждающие неучастие заявителя и членов 
его семьи в приватизации ранее занимаемых жилых помещений на тер-
ритории Российской Федерации;

4.2.4. справка Калининградского филиала АО «Ростехинвентари-
зация – Федеральное БТИ» об отсутствии зарегистрированного права 
собственности на жилое помещение, приобретенное в порядке привати-
зации в период с 04.07.1991 по 05.08.1999, у всех лиц, участвующих в 
приватизации служебного жилья;

4.2.5. письменное согласие на участие в приватизации всех зареги-
стрированных лиц либо письменный отказ от участия в приватизации;

4.2.6. копия трудовой книжки, заверенная работодателем;
4.2.7. копия трудового договора;
4.2.8. копии документов, удостоверяющих личности заявителя и чле-

нов его семьи: для граждан старше 14 лет – паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации, для детей до 14 лет – свидетельства о рождении, 
– либо иных документов, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации в качестве удостоверяющих личность гражданина;

4.2.9. копии свидетельств о заключении или о расторжении брака 
(при наличии);

4.2.10. документ об избрании на выборную должность в орган мест-
ного самоуправления муниципального образования «Городской округ 
«Город Калининград» (в случае обращения заявителя, избранного на 
выборную должность)».

4.3. Поступившие заявления о передаче в собственность в поряд-
ке приватизации служебного жилого помещения после регистрации в 
муниципальном казенном учреждении «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг г. Калинингра-
да» передаются в Управление для учета и проверки поступивших с ними 
документов и последующей передачи на рассмотрение Комиссии.

4.4. Комиссия рассматривает все заявления о передаче в собствен-
ность в порядке приватизации служебного жилого помещения, посту-
пившие со дня последнего заседания Комиссии, при условии, что к 
заявлению прилагается полный комплект документов в соответствии с 
перечнем, указанным в п. 4.2 настоящего Порядка.

4.5. По результатам рассмотрения Комиссия принимает одно из сле-
дующих решений:

4.5.1. о передаче в собственность в порядке приватизации служеб-
ного жилого помещения;

4.5.2. об отказе в передаче в собственность в порядке приватизации 
служебного жилого помещения.

4.6. Основания для отказа в передаче в собственность в порядке 
приватизации служебного жилого помещения:

4.6.1. неполный комплект документов;
4.6.2. представлены недостоверные сведения;
4.6.3. отсутствие сведений, подтверждающих неучастие в приватиза-

ции жилых помещений;
4.6.4. трудовой стаж в муниципальных предприятиях, учреждениях, 

органе местного самоуправления городского округа «Город Калинин-
град» составляет менее 15 лет;

4.6.5. срок проживания в служебном жилом помещении составляет 
менее 5 лет;

4.6.6. имеется целесообразность сохранения служебного жилого 
помещения в муниципальном специализированном жилищном фонде 
и использования служебного жилого помещения по своему целевому 
назначению в дальнейшем;

4.6.7. выявление факта реализации заявителем либо членом его се-
мьи права на приватизацию ранее, за исключением лиц, принимавших 
участие в приватизации в возрасте до 18 лет;

4.6.8. наличие на праве собственности или по договору социального 
найма у заявителя и (или) членов его семьи другого жилого помещения.

4.7. В случае принятия Комиссией решения о передаче в собствен-
ность в порядке приватизации служебного жилого помещения Управле-
ние осуществляет подготовку постановления администрации городского 
округа «Город Калининград» о передаче в собственность в порядке при-
ватизации служебного жилого помещения и направляет главе городско-
го округа «Город Калининград» для рассмотрения и принятия решения.

4.8. В случае принятия главой городского округа «Город Калинин-
град» решения о передаче в собственность в порядке приватизации слу-
жебного жилого помещения и подписания постановления Управление 
осуществляет подготовку договора приватизации жилого помещения 
и направляет в муниципальное казенное учреждение «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг г. Калининграда» для выдачи гражданину.

5. Условия расторжения и прекращения действия
договоров найма служебных жилых помещений

специализированного жилищного фонда
5.1. Договор найма служебного жилого помещения может быть рас-

торгнут в любое время по соглашению сторон. Наниматель служебного 
жилого помещения в любое время может расторгнуть договор найма 
служебного жилого помещения.

5.2. Договор найма служебного жилого помещения может быть рас-
торгнут в судебном порядке по требованию наймодателя в случае:

5.2.1. невнесения нанимателем платы за пользование жилым поме-
щением, услуги по содержанию и ремонту жилого помещения, комму-
нальные и прочие услуги в течение более 6 месяцев;

5.2.2. разрушения или повреждения жилого помещения нанимате-
лем или членами его семьи;

5.2.3. систематического нарушения прав и законных интересов соседей;
5.2.4. использования жилого помещения не по назначению;
5.2.5. в связи с утратой (разрушением) жилого помещения;
5.2.6. в связи со смертью одиноко проживавшего нанимателя.
5.3. Договор найма служебного жилого помещения прекращается в 

связи:
5.3.1. с прекращением трудовых отношений (окончанием срока пре-

бывания на выборной должности, увольнением со службы);
5.3.2. со смертью нанимателя;
5.3.3. с утратой (разрушением) жилого помещения;
5.3.4. в связи с выездом нанимателя и членов его семьи в другое 

место жительства.
5.4. В случае перевода сотрудника, замещающего должность участ-

кового уполномоченного полиции, на должность, не связанную с вы-
полнением обязанностей участкового уполномоченного полиции на 
территории муниципального образования городской округ «Город Ка-
лининград», указанный сотрудник и совместно проживающие с ним 
члены его семьи обязаны освободить служебное жилое помещение.

5.5. В случае расторжения или прекращения договора найма слу-
жебного жилого помещения гражданин и члены его семьи обязаны 
освободить жилое помещение, которое они занимали по данному до-
говору, в срок, установленный договором, но не более одного месяца 
с момента расторжения (прекращения) договора найма служебного 
жилого помещения.

5.6. В случае отказа освободить жилое помещение указанные граж-
дане подлежат выселению в судебном порядке без предоставления 
других жилых помещений, за исключением случаев, предусмотренных 
Жилищным кодексом Российской Федерации.

5.7. Руководители муниципальных предприятий и учреждений, руко-
водители структурных подразделений органов местного самоуправления, 
руководитель выборного органа местного самоуправления, выборное 
должностное лицо городского округа «Город Калининград», руководитель 
УМВД по Калининградской области в трехдневный срок с момента из-
дания приказа об увольнении, окончания срока пребывания на выборной 
должности обязаны направить в Управление информацию о прекраще-

нии трудовых (служебных) отношений с работником (служащим), окон-
чании срока пребывания на выборной должности для решения вопроса о 
прекращении договора найма служебного жилого помещения.

Приложение №2 к решению городского Совета депутатов
Калининграда от 25.12.2019 №273

ПОЛОЖЕНИЕ
«О комиссии по формированию муниципального
служебного жилищного фонда и распределению
жилых помещений муниципального служебного

жилищного фонда городского округа
«Город Калининград»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Комиссия по формированию муниципального служебного жи-

лищного фонда и распределению жилых помещений муниципального 
служебного жилищного фонда городского округа «Город Калининград» 
(далее – Комиссия) является постоянно действующим коллегиальным 
органом по вопросам формирования муниципального специализиро-
ванного жилищного фонда и предоставления гражданам служебных 
жилых помещений муниципального специализированного жилищного 
фонда городского округа «Город Калининград».

1.2. Комиссия действует в городе Калининграде, руководствуется 
законодательством Российской Федерации, Калининградской области, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
городского округа «Город Калининград» и настоящим Положением.

1.3. Комиссия состоит из тринадцати человек, формируется из пред-
ставителей администрации городского округа «Город Калининград» и 
депутатов городского Совета депутатов Калининграда на паритетной 
основе.

1.4. Персональный состав Комиссии, председатель Комиссии, его 
заместитель и секретарь Комиссии утверждаются решением городского 
Совета депутатов Калининграда.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИССИИ
2.1. Основной задачей Комиссии является рассмотрение вопросов 

формирования муниципального служебного жилищного фонда и рас-
пределения жилых помещений муниципального служебного жилищного 
фонда городского округа «Город Калининград».

2.2. Комиссия в соответствии с возложенной на нее задачей осу-
ществляет следующие функции:

2.2.1. рассматривает вопросы включения жилых помещений в число 
служебных жилых помещений и исключения жилых помещений из чис-
ла служебных, предоставления гражданам служебных жилых помеще-
ний, приватизации служебных жилых помещений.

3. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ
3.1. Комиссия в соответствии с возложенными на нее функциями 

имеет право:
3.1.1. рассматривать на заседаниях вопросы, отнесенные к ее ком-

петенции.
3.1.2. запрашивать документы, информацию, справочные материа-

лы, необходимые для работы Комиссии.
3.1.3. приглашать на заседания Комиссии представителей админи-

страции городского округа «Город Калининград», муниципальных пред-
приятий, учреждений и других лиц.

3.1.4. знакомиться с учетными делами не менее чем за пять рабочих 
дней до дня заседания Комиссии.

3.2. По результатам рассмотрения вопросов на заседании Комиссия 
принимает следующие решения:

3.2.1. о включении жилого помещения в состав специализированно-
го жилищного фонда с отнесением к числу служебных;

3.2.2. о предоставлении служебного жилого помещения;
3.2.3. об отказе в предоставлении служебного жилого помещения;
3.2.4. о снятии с жилого помещения статуса служебного жилья;
3.2.5. об отказе в снятии с жилого помещения статуса служебного 

жилья;
3.2.6. о приватизации служебного жилого помещения;
3.2.7. об отказе в приватизации служебного жилого помещения.

4. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОМИССИИ
4.1. Руководит работой Комиссии председатель Комиссии, а в его 

отсутствие – заместитель председателя Комиссии.
4.2. Заседания Комиссии проводятся при наличии обращений не ре-

же одного раза в квартал.
4.3. Во время заседания Комиссии ведется протокол.
4.4. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует бо-

лее половины состава Комиссии.
4.5. На заседании Комиссии решения принимаются простым боль-

шинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 
Комиссии и подписываются председателем Комиссии и секретарем 
Комиссии на основании протокола, подписанного членами Комиссии, 
присутствующими на заседании. При равенстве голосов решающим яв-
ляется голос председательствующего.

Секретарь Комиссии не относится к числу лиц, участвующих в голо-
совании на заседании Комиссии.

4.6. Члены Комиссии имеют право записать в протокол Комиссии 
особое мнение, отказаться от участия в голосовании по конкретному 
вопросу.

4.7. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии, 
в том числе извещение членов Комиссии о месте и времени заседания Ко-
миссии, обеспечение членов Комиссии рабочими материалами, ведение 
протоколов заседаний Комиссии осуществляет секретарь Комиссии.

4.8. Комиссия рассматривает ходатайства о предоставлении слу-
жебных жилых помещений работникам муниципальных предприятий и 
учреждений, муниципальным служащим, техническим работникам адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» и городского Совета 
депутатов Калининграда, выборным должностным лицам органов мест-
ного самоуправления в присутствии руководителей структурных подраз-
делений органов местного самоуправления или выборного должностного 
лица городского округа «Город Калининград», направивших ходатайства. 

В случае неявки приглашенных на заседание Комиссии руководите-
лей структурных подразделений органов местного самоуправления или 
выборного должностного лица городского округа «Город Калининград», 
направивших ходатайства о предоставлении служебных жилых поме-
щений, рассмотрение указанных ходатайств переносится на следующее 
заседание Комиссии. 

4.9. Решение Комиссии в течение трех рабочих дней оформляется 
протоколом, который направляется в Управление учета и найма жилья 
для представления его главе городского округа «Город Калининград».

(Окончание. Начало на стр. 31)
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Объем средств, выделяемых из бюджета городского 
округа «Город Калининград», подлежит ежегодному 
уточнению при утверждении городского бюджета на 
соответствующий год

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы 
и показатели 
социаль-
но-эконо-
мической 
эффектив-
ности

Реализация мероприятий Программы к окончанию 
2022 года позволит достичь следующих показателей 
социально-экономической эффективности:
1. Увеличение доли детей, обучающихся по програм-
мам дошкольного образования, до 80,6%.
2. Уменьшение доли детей и подростков в возрасте 
7-15 лет, не обучающихся в общеобразовательных уч-
реждениях, в общей численности детей и подростков 
данного возраста до 0,005%.
3. Увеличение доли детей, охваченных образовательны-
ми программами дополнительного образования, в об-
щей численности детей и молодежи 5-18 лет до 82,5%.
4. Обеспечение получения 0,36% детей в возрасте от 5 
до 18 лет дополнительного образования с использова-
нием сертификата дополнительного образования в об-
щей численности детей, получающих дополнительное 
образование за счет бюджетных средств.
5. Обеспечение 0,14% детей в возрасте от 5 до 18 лет 
сертификатами дополнительного образования в статусе 
сертификатов персонифицированного финансирования.
6. Увеличение доли муниципальных образовательных 
учреждений, использующих инновационные техноло-
гии и реализующих образовательные проекты в муни-
ципальной системе образования, до 35%.
7. Увеличение доли образовательных учреждений, уча-
ствующих в реализации программ и проектов, направ-
ленных на формирование позитивных жизненных уста-
новок, духовно-нравственное, гражданское и патриоти-
ческое воспитание подрастающего поколения, до 100%.
8. Увеличение доли детей, охваченных отдыхом, оздо-
ровлением и временной занятостью всех форм, в общей 
численности детей в возрасте 6-18 лет, проживающих на 
территории муниципального образования, до 98,5%.
9. Увеличение доли населения, удовлетворенного каче-
ством образовательных услуг, до 88,5%.
10. Уменьшение удельного веса выпускников 9-х клас-
сов, не получивших аттестаты об основном общем об-
разовании, в общем количестве выпускников 9-х клас-
сов до 1,05%.
11. Уменьшение доли выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, не получивших ат-
тестат о среднем общем образовании, в общей числен-
ности выпускников 11-х классов до 1,0%.
12. Увеличение доли учащихся муниципальных обще-
образовательных учреждений, участвующих в олимпи-
адах и конкурсах различного уровня, в общей числен-
ности обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях до 60,0%.
13. Увеличение доли руководящих и педагогических 
работников муниципальных образовательных учреж-
дений, прошедших профессиональную переподготовку 
или повышение квалификации, до 86,9%.
14. Увеличение удельного веса подведомственных уч-
реждений, отвечающих требованиям комплексной без-
опасности (противопожарной, санитарно-эпидемиоло-
гической, антитеррористической и т.д.) при организации 
образовательного процесса в соответствии с требовани-
ями действующего законодательства, до 86,9%.

15. Обеспечение проведения профилактических меро-
приятий в 100% подведомственных учреждений.
16. Увеличение доли муниципальных общеобразова-
тельных учреждений, соответствующих современным 
требованиям к организации образовательного процес-
са, до 90,0%.
17. Увеличение охвата детей в возрасте от 2 мес. до 7 
лет программами дошкольного образования до 80,6%.
18. Обеспечение обучения в первую смену в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях 90% 
учащихся в общей численности обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях.
19. Обеспечение 15,0% от общей численности обуча-
ющихся в муниципальных общеобразовательных уч-
реждениях, занимающихся по дополнительным обще-
образовательным (общеразвивающим) программам 
физкультурно-спортивной направленности.
20. Увеличение доли обучающихся по программам об-
щего образования, дополнительного образования детей, 
для которых формируется цифровой образовательный 
профиль и индивидуальный план обучения с использо-
ванием федеральной информационно-сервисной плат-
формы цифровой образовательной среды, в общем 
числе обучающихся по указанным программам до 80%.

1. Общие положения
1.1. Цель и задачи Программы
Основной стратегической целью Программы является повышение 

доступности качественного образования, соответствующего требовани-
ям инновационного развития экономики, современным потребностям 
жителей города Калининграда.

Задачи Программы:
1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на полу-

чение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, обеспечение допол-
нительного образования детей, организация отдыха детей и подростков 
в каникулярное время.

2. Совершенствование системы выявления, развития и адресной 
поддержки одаренных детей в различных областях деятельности.

3. Развитие кадрового потенциала отрасли в соответствии с обнов-
лением содержания образования и технологий управления на основе 
модульного и персонифицированного подходов.

4. Развитие сети учреждений образования и обеспечение комплекс-
ной безопасности (противопожарной, санитарно-эпидемиологической, 
антитеррористической и т.д.) зданий подведомственных учреждений в 
соответствии с действующим законодательством.

1.2. Правовое обоснование разработки Программы:
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции).
3. Федеральный закон от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных уч-

реждениях» (в действующей редакции).
4. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регла-

мент о требованиях пожарной безопасности» (в действующей редак-
ции).

5. Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населения» (в действующей редакции).

6. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 №1662-р 
(в действующей редакции).

7. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

8. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 «О 
мерах по реализации государственной политики в области образования 
и науки».

9. Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 №761 «О 
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 го-
ды».

10. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года» (в действующей редакции).

11. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование 
для детей», утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам (протоколы от 
30.11.2016 №11, от 22.03.2017 №3, от 27.07.2017 №10).

12. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
образования», утвержденная постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26.12.2017 №1642 (в действующей редакции).

13. Государственная программа Российской Федерации «Социаль-
ная поддержка граждан», утвержденная постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.04.2014 №296 (в действующей редакции).

14. Государственная программа «Патриотическое воспитание граж-
дан Российской Федерации на 2016-2020 годы», утвержденная поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 №1493 
(в действующей редакции).

15. Программа «Содействие созданию в субъектах Российской 
Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 
общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы, утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.10.2015 
№2145-р.

16. Программа поэтапного совершенствования системы оплаты 
труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 
годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 26.11.2012 №2190-р.

17. Концепция развития дополнительного образования детей, ут-
вержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 
04.09.2014 №1726-р.

18. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации, ут-
вержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 
29.05.2015 №996-р.

19. Закон Калининградской области «Об организации отдыха и оз-
доровления детей в Калининградской области» от 03.12.2014 №365 (в 
действующей редакции).

20. Государственная программа Калининградской области «Разви-
тие образования», утвержденная постановлением Правительства Кали-
нинградской области от 31.12.2013 №1023 (в действующей редакции).

21. Государственная программа Калининградской области «Соци-
альная поддержка населения», утвержденная постановлением Прави-
тельства Калининградской области от 18.11.2013 №848 (в действующей 
редакции).

22. Стратегия социально-экономического развития городского 
округа «Город Калининград» на период до 2035 года, утвержденная ре-
шением городского Совета депутатов Калининграда от 09.10.2013 №302 
(в действующей редакции).

23. Концепция духовно-нравственного развития и просвещения на-
селения городского округа «Город Калининград», утвержденная реше-
нием городского Совета депутатов Калининграда от 16.12.2015 №408.

24. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 
городского округа «Город Калининград» на период до 2035 года вклю-
чительно, утвержденная решением городского Совета депутатов Кали-
нинграда от 05.07.2017 №171.

25. План мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности об-
разования», утвержденный распоряжением администрации городского 
округа «Город Калининград» от 27.06.2013 №392-р (в действующей ре-
дакции).

1.3. Обоснование необходимости решения задач, поставленных перед 
субъектом бюджетного планирования, программно-целевым методом

Программа представляет собой комплекс взаимосвязанных по ре-
сурсам и срокам мероприятий, охватывающих изменения в содержании 
и технологиях образования, системе управления, инфраструктуре об-
разовательных учреждений.

Уровень социально-экономического развития города и складываю-
щаяся демографическая ситуация определяют основные направления 
эффективного функционирования и развития муниципальной системы 
образования.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.12.2019 г.                            №1188                           г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 17.10.2014 
№1634 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие системы образования городского
округа «Город Калининград» (в редакции постановления

от 10.12.2019 №1124)

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
решениями городского Совета депутатов Калининграда от 27.11.2019 
№228 «О внесении изменений в решение городского Совета депутатов 
Калининграда от 28.11.2018 №255 «О бюджете городского округа «Город 
Калининград» на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов» (в 
редакции решений от 06.03.2019 №22, от 22.05.2019 №82, от 09.10.2019 
№172), от 27.11.2019 №215 «О бюджете городского округа «Город Кали-
нинград» на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городско-

го округа «Город Калининград» от 17.10.2014 №1634 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие системы образования 
городского округа «Город Калининград» (в редакции постановления 
от 10.12.2019 №1124), изложив приложение в новой редакции (при-
ложение).

2. Управлению делопроизводства администрации городского окру-
га «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование 
настоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети 
Интернет.

3. Действие постановления распространяется на правоотношения, 
возникшие с 27 ноября 2019 г.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на пред-
седателя комитета по образованию администрации городского округа 
«Город Калининград» Петухову Т.М.

Глава городского округа          А.Н. Силанов

Приложение к постановлению администрации городского округа
«Город Калининград» от 23.12.2019 г. №1188

Муниципальная программа
«Развитие системы образования городского округа 

«Город Калининград»

Срок реализации – 2015-2022 годы

ПАСПОРТ
муниципальной программы

Наимено-
вание Про-
граммы 

«Развитие системы образования городского округа 
«Город Калининград» (далее – Программа)

Заказчик 
Программы 

Комитет по социальной политике администрации го-
родского округа «Город Калининград»
Комитет по образованию администрации городского 
округа «Город Калининград» (с 01.01.2020)

Предполага-
емые сроки 
реализации 
Программы

2015-2022 годы

Перечень 
подпро-
грамм 
(ведомствен-
ных целевых 
программ)

Подпрограмм нет.
Ведомственная целевая программа «Обеспечение тре-
бований комплексной безопасности в муниципальных 
учреждениях образования и загородных оздорови-
тельных центрах»

Исполнители 
основных 
мероприятий 
Программы

Комитет по социальной политике администрации го-
родского округа «Город Калининград»
Комитет по образованию администрации городского 
округа «Город Калининград»
Комитет территориального развития и строительства 
администрации городского округа «Город Калинин-
град», КТРиС (до 01.01.2019 – комитет архитектуры и 
строительства администрации городского округа «Го-
род Калининград», КАиС)
Комитет муниципального имущества и земельных ре-
сурсов администрации городского округа «Город Кали-
нинград
МКУ «Управление капитального строительства»
МКП «Управление капитального строительства»

Предполагае-
мые объемы 
и источники 
финанси-
рования 
мероприятий 
Программы

Финансирование мероприятий Программы осущест-
вляется за счет средств федерального и областного 
бюджетов, бюджета городского округа «Город Кали-
нинград». Общая потребность финансового обеспече-
ния Программы на 2015-2022 годы составляет 54 195 
176,56 тыс. рублей, в том числе:
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В городе сформирована сеть из 148 учреждений различных типов 
(по состоянию на 01.12.2019), которые обеспечивают доступность об-
разования и представляют широкий спектр возможностей для развития 
способностей и талантов молодых калининградцев: 82 дошкольных 
образовательных учреждения, 50 общеобразовательных учреждений 
(МАОУ СОШ №58 находится в стадии строительства), 8 учреждений до-
полнительного образования детей, 7 загородных центров отдыха и оз-
доровления детей и подростков, Методический центр.

Сеть и структура муниципальной системы образования в последние 
годы претерпевают значительные изменения за счет строительства но-
вых современных образовательных учреждений, оптимизации сети и 
реорганизации учреждений.

В течение 2019 года были реорганизованы МАОУ СОШ №56 путем 
присоединения к нему МАОУ СОШ №45, МАОУ гимназия №32 путем 
присоединения к нему МАОУ СОШ №41, создано новое учреждение  
МАОУ СОШ №58 (ул. Артиллерийская, 61) путем его учреждения.

Все муниципальные учреждения образования являются получателя-
ми бюджетных средств и осуществляют образовательную и финансово-
хозяйственную деятельность самостоятельно на основе муниципально-
го задания, объем которого зависит от планируемых результатов дея-
тельности учреждений, качества оказываемых ими услуг (выполнения 
работ) и иных факторов, по решению учредителя.

Система дошкольного образования является одной из ключевых в 
социальной сфере города.

Многофункциональная сеть учреждений дошкольного образования 
предоставляет разнообразный спектр образовательных услуг с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей развития ребенка и по-
требностей общества.

В 2019-2020 учебном году остаются актуальными вопросы сохране-
ния 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте 
от 3 до 7 лет, обеспечения доступности для детей в возрасте до 3 лет, 
высокого качества услуг, расширения участия семьи в воспитательной 
деятельности дошкольных учреждений, повышения педагогической 
культуры родителей.

Государственную политику в области образования на территории му-
ниципалитета осуществляют 49 общеобразовательных учреждений: 31 
средняя школа, 3 средние школы с углубленным изучением отдельных 
предметов, 4 гимназии, 6 лицеев, 1 начальная школа, 1 основная шко-
ла, 1 образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста начальная школа – детский сад, вечерняя (сменная) 
школа и школа-интернат лицей-интернат.

В 2019-2020 учебном году актуальными задачами являются вне-
дрение на уровнях основного общего и среднего общего образования 
новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 
обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, 
повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образователь-
ный процесс.

Дополнительное образование расширяет возможности индивиду-
ального развития каждого ребенка, формирует преобладающий интерес 
к отдельным сферам деятельности.

В системе дополнительного образования функционируют 8 муници-
пальных учреждений дополнительного образования творческой направ-
ленности: 2 дворца творчества детей и молодежи, 4 детско-юношеских 
центра, центр творческого развития и гуманитарного образования «Ин-
формационные технологии», городская станция юных техников. Анализ 
контингента обучающихся в учреждениях дополнительного образования 
за три последних года выявил положительную динамику. В 1 235 объ-
единениях обучаются 17 325 детей.

Программы дополнительного образования также реализуются в му-
ниципальных учреждениях общего и дошкольного образования.

Необходимо обеспечить увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 
18 лет качественными дополнительными общеобразовательными про-
граммами.

Выявление талантливых детей осуществляется в процессе проведе-
ния муниципальных конкурсов для детей разного возраста: от олимпиад 
для дошкольников, познавательных конкурсов для детей начальной шко-
лы до конференций и олимпиад для детей среднего и старшего школь-
ного возраста.

В городе сложилась эффективная система поддержки одаренных 
детей. Ежегодно юные калининградцы, достигшие значительных резуль-
татов в сфере образования и творческой деятельности, становятся сти-
пендиатами главы городского округа «Город Калининград» и городского 
Совета депутатов Калининграда.

Деятельность комитета по образованию будет направлена на фор-
мирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 
справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 
профессиональную ориентацию всех обучающихся.

В летний период отдых организуется в загородных оздоровитель-
ных центрах, лагерях с дневным пребыванием детей, тематических 
палаточных лагерях, малозатратных лагерях, летних предметных, 
творческих и компьютерных школах, клубах по интересам, клубах вы-
ходного дня.

Приоритетной задачей при подготовке к летнему оздоровительному 
сезону 2020 года является создание в организациях детского отдыха и 
оздоровления комфортных и безопасных условий для проживания и 
развития детей с учетом требований действующего законодательства.

Главным условием предоставления качественного образования и до-
стижения оптимальных результатов образовательной деятельности яв-
ляется повышение профессиональной компетентности педагогических 
и руководящих работников.

В 139 муниципальных образовательных учреждениях (детских са-
дах, школах, учреждениях дополнительного образования) осуществляют 
образовательную деятельность 5 606 сотрудников (60,8%). Доля педа-
гогических работников, которым при прохождении аттестации присво-
ена первая или высшая квалификационная категория, составляет в до-
школьных образовательных учреждениях 54%, в общеобразовательных 
учреждениях – 49,8%, в учреждениях дополнительного образования 
детей – 54,6%.

Обновляется состав педагогических работников образовательных 
учреждений города: численность педагогов в возрасте до 35 лет в обще-
образовательных учреждениях составляет 21,0% от общей численности 
педагогических работников, в учреждениях дополнительного образова-
ния – 23,8%, в дошкольных учреждениях – 20,5%.

Реализация комплекса мероприятий Программы, направленных 
на создание условий и инновационных механизмов развития муни-
ципальной системы образования, способной в полной мере удовлет-
ворять образовательные запросы личности и социума, обеспечивать 
доступность качественного образования, способствует достижению 
целей и исполнению задач, определенных Стратегией социально-эко-
номического развития городского округа «Город Калининград» на пе-
риод до 2035 года.

1.4. Обоснование состава и значений конечных результатов Про-
граммы, конечных результатов подпрограмм и непосредственных ре-
зультатов основных мероприятий по годам реализации

1. 1. Увеличение доли детей, обучающихся по программам дошколь-
ного образования, до 80,6%.

Данный показатель характеризует возможность системы дошкольно-
го образования оперативно реагировать на запросы населения и служит 
для оценки доступности дошкольного образования.

2. Уменьшение доли детей и подростков в возрасте 7-15 лет, не об-
учающихся в общеобразовательных учреждениях, в общей численности 
детей и подростков данного возраста до 0,005%.

Данный показатель характеризует деятельность комитета по образо-
ванию, органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних по соблюдению прав и законных 
интересов несовершеннолетних получению ими общего образования.

3. Увеличение доли детей, охваченных образовательными програм-
мами дополнительного образования, в общей численности детей и мо-
лодежи 5-18 лет до 82,5%.

Данный показатель характеризует широту спектра программ допол-
нительного образования и служит для оценки доступности услуг допол-
нительного образования для детей в возрасте 5-18 лет.

4. Обеспечение получения дополнительного образования с исполь-
зованием сертификата дополнительного образования 0,36% детей в 
возрасте от 5 до 18 лет в общей численности детей, получающих допол-
нительное образование за счет бюджетных средств.

Данный показатель характеризует степень внедрения механизма 
персонифицированного учета дополнительного образования детей.

5. Обеспечение 0,14% детей в возрасте от 5 до 18 лет сертификата-
ми дополнительного образования в статусе сертификатов персонифи-
цированного финансирования.

Данный показатель характеризует степень внедрения механизма 
персонифицированного финансирования и доступности дополнитель-
ного образования.

6. Увеличение доли муниципальных образовательных учреждений, 
использующих инновационные технологии и реализующих образова-
тельные проекты в муниципальной системе образования, до 30%.

Данный показатель характеризует степень готовности образователь-
ных учреждений к инновационной деятельности.

7. Увеличение доли образовательных учреждений, участвующих в 
реализации программ и проектов, направленных на формирование по-
зитивных жизненных установок, духовно-нравственное, гражданское и 
патриотическое воспитание подрастающего поколения, до 100%.

Данный показатель характеризует степень вовлеченности обучающих-
ся в мероприятия, формирующие позитивные жизненные установки.

8. Увеличение доли детей, охваченных отдыхом, оздоровлением и 
временной занятостью всех форм, в общей численности детей в возрас-
те 6-18 лет, проживающих на территории муниципального образования, 
до 98,5%.

Данный показатель характеризует масштаб сети учреждений, орга-
низующих отдых, оздоровление и временную занятость детей.

9. Увеличение доли населения, удовлетворенного качеством образо-
вательных услуг, до 88,5%.

Данный показатель характеризует качество предоставляемых обра-
зовательными учреждениями услуг.

10. Уменьшение удельного веса выпускников 9-х классов, не полу-
чивших аттестаты об основном общем образовании, в общем количе-
стве выпускников 9-х классов до 1,05%.

Данный показатель характеризует масштаб сети учреждений, обе-
спечивающих выполнение требований федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, и служит 
для оценки качества общего образования в целом.

11. Уменьшение доли выпускников муниципальных общеобразова-
тельных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образо-
вании, в общей численности выпускников 11-х классов до 1,0%.

Данный показатель характеризует масштаб сети учреждений, обе-
спечивающих выполнение требований федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования, и служит 
для оценки качества общего образования в целом.

12. Увеличение доли учащихся муниципальных общеобразователь-
ных учреждений, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного 
уровня, в общей численности обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях до 60,0%.

Данный показатель характеризует масштаб сети учреждений, в кото-
рых создана и совершенствуется система выявления, поддержки и со-
провождения одаренных детей, и служит для оценки качества общего 
образования в целом.

13. Увеличение доли руководящих и педагогических работников 
муниципальных образовательных учреждений, прошедших профессио-
нальную переподготовку или повышение квалификации, до 86,8%.

Данный показатель характеризует степень готовности руководящих и 
педагогических работников к работе в современных условиях, соответ-
ствующих требованиям федеральных государственных образователь-
ных стандартов дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования.

14. Увеличение удельного веса подведомственных учреждений, от-
вечающих требованиям комплексной безопасности (противопожарной, 
санитарно-эпидемиологической, антитеррористической и т.д.) при ор-
ганизации образовательного процесса в соответствии с требованиями 
действующего законодательства, до 86,8%.

Данный показатель характеризует степень исполнения в подведом-
ственных учреждениях предписаний Госпожнадзора, Роспотребнадзора 
и межрайонного отдела вневедомственной охраны управления вневе-
домственной охраны при УВД по Калининградской области.

15. Обеспечение проведения профилактических мероприятий в 
100% подведомственных учреждений.

Данный показатель характеризует степень соблюдения в подведом-
ственных учреждениях безопасных условий пребывания обучающихся.

16. Увеличение доли муниципальных общеобразовательных учреж-
дений, соответствующих современным требованиям к организации об-
разовательного процесса, до 90,0%.

Данный показатель характеризует обширность сети общеобразова-
тельных учреждений, имеющих современную материально-техническую 
базу и развитую инфраструктуру, и служит для оценки качества муници-
пальной системы образования в целом.

17. Увеличение охвата детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет програм-
мами дошкольного образования до 80,6%.

Данный показатель характеризует возможность системы дошкольно-
го образования оперативно реагировать на запросы населения и служит 
для оценки доступности дошкольного образования.

18. Обеспечение обучения в одну смену в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях 90% учащихся в общей численности обуча-
ющихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

Данный показатель характеризует возможность организации всех 

видов учебной деятельности в одну смену, безопасность и комфорт-
ность условий их осуществления.

19. Обеспечение 15,0% обучающихся от общей численности обучаю-
щихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимаю-
щихся по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 
программам, обучением по программам физкультурно-спортивной 
направленности.

Данный показатель характеризует степень занятости обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях.

20. Увеличение доли обучающихся по программам общего образо-
вания, дополнительного образования детей, для которых формируется 
цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения 
с использованием федеральной информационно-сервисной платфор-
мы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по 
указанным программам до 80%.

Данный показатель характеризует эффективность использования 
федеральной информационно-сервисной платформы цифровой об-
разовательной среды при реализации программ общего образования, 
дополнительного образования детей, при формировании индивидуаль-
ного плана обучения.

2. Информация о наличии на региональном и федеральном 
уровнях государственных программ, направленных на достижение 
схожих целей и задач, а также порядок взаимодействия заказчика 

Программы с вышестоящими органами власти, направленный
на включение мероприятий муниципальной программы

в соответствующие государственные программы с целью
получения софинансирования из бюджетов вышестоящих уровней
При формировании Программы учитывались цели и задачи основ-

ных стратегических документов, принятых на федеральном и регио-
нальном уровнях:

1. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
образования», утвержденная постановлением Правительством Россий-
ской Федерации от 26.12.2017 №1642 (в действующей редакции).

2. Государственная программа Российской Федерации «Социальная 
поддержка граждан», утвержденная постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.04.2014 №296 (в действующей редакции).

3. Государственная программа «Патриотическое воспитание граж-
дан Российской Федерации на 2016-2020 годы», утвержденная поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 №1493 
(в действующей редакции).

4. Программа «Содействие созданию в субъектах Российской Фе-
дерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в обще-
образовательных организациях» на 2016-2025 годы, утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.10.2015 
№2145-р.

5. Государственная программа Калининградской области «Развитие 
образования», утвержденная постановлением Правительства Калинин-
градской области от 31.12.2013 №1023 (в действующей редакции).

6. Государственная программа Калининградской области «Социаль-
ная поддержка населения», утвержденная постановлением Правитель-
ства Калининградской области от 18.11.2013 №848 (в действующей 
редакции).

2.1. Порядок взаимодействия заказчика Программы с вышестоящи-
ми органами власти, направленный на включение мероприятий в соот-
ветствующие государственные программы с целью получения софинан-
сирования из бюджетов вышестоящих уровней

Механизм реализации Государственной программы Калининград-
ской области «Развитие образования», утвержденной постановлением 
Правительства Калининградской области от 31.12.2013 №1023 (далее 
– Государственная программа), предусматривает взаимодействие 
органов исполнительной власти Калининградской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Калининград-
ской области, организаций всех форм собственности, участвующих 
в реализации мероприятий, предусмотренных Государственной про-
граммой.

Отбор получателей средств Программы осуществляется в соот-
ветствии с действующим законодательством на основании конкурсов, 
которые организуются Министерством образования Калининградской 
области с целью отбора муниципальных образований, образовательных 
учреждений и организаций, готовых реализовывать собственные про-
екты по реализации приоритетных направлений развития системы об-
разования Калининградской области. Также получателями средств явля-
ются государственные учреждения в соответствии с видами их уставной 
деятельности.

Реализация Программы носит открытый характер. Мероприятия 
Программы осуществляются при широком информировании, в том 
числе через официальный сайт Министерства образования Калинин-
градской области и сайт комитета по образованию.

Порядок формирования перечня объектов областной инвестицион-
ной программы определен приказом Министерства экономики Кали-
нинградской области от 18.04.2013 №15.

Правила формирования и реализации федеральной адресной инве-
стиционной программы утверждены постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.09.2010 №716 (в действующей редакции), поря-
док проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффек-
тивности использования средств федерального бюджета, направляемых 
на капитальные вложения, – постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.08.2008 №590 (в действующей редакции).

3. Перечень подпрограмм (ведомственных целевых программ)
муниципальной программы с обоснованием их выделения

Программа не содержит подпрограмм.
В Программу включена ведомственная целевая программа «Обеспе-

чение требований комплексной безопасности в муниципальных учреж-
дениях образования и загородных оздоровительных центрах» (далее – 
ведомственная целевая программа). Разработчик ведомственной целе-
вой программы – комитет по образованию администрации городского 
округа «Город Калининград».

4. Краткое описание ведомственной целевой
программы муниципальной программы

Основными целями ведомственной целевой программы являются 
комплексное обеспечение условий безопасного функционирования му-
ниципальных учреждений образования и загородных оздоровительных 
центров, сохранение и укрепление здоровья участников образователь-
ного процесса.

Для обеспечения безопасного функционирования муниципальных 
учреждений образования и загородных оздоровительных центров про-
водятся мероприятия по созданию условий для:

- выполнения нормативных требований пожарной безопасности, со-
вершенствования организации и проведения профилактических меро-
приятий по пожарной безопасности;

(Продолжение. Начало на стр. 33)
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- выполнения санитарно-эпидемиологических требований к органи-

зации образовательного процесса в муниципальных учреждениях;
- антитеррористической защищенности;
- организации отдыха детей в каникулярное время, включая меро-

приятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья в загород-
ных оздоровительных центрах.

Кроме того, проводится работа по обеспечению учреждений первич-
ными средствами пожаротушения, организации не реже 1 раза в полу-
годие практических занятий по эвакуации учащихся и персонала.

С целью создания условий для выполнения нормативных требова-
ний пожарной безопасности в подведомственных учреждениях запла-
нированы и проводятся работы по содержанию зданий и помещений, 
ремонту путей эвакуации и эвакуационных выходов, профилактике и 
ремонту систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, 
противопожарного водоснабжения и т.д.

Анализ объемов и качества выполненных в 2019 году предписаний 
показал, что для решения задач по созданию комплексного обеспе-
чения пожарной и антитеррористической безопасности, выполнения 
санитарно-гигиенических требований в муниципальных учреждениях 
образования необходимо продолжить работу по:

- отделке групповых помещений и путей эвакуации сертифицирован-
ными негорючими материалами;

- устройству запасных выходов и ремонту автоматической пожарной 
сигнализации;

- ремонту фасадов зданий и кровель;
- по благоустройству территорий подведомственных учреждений и др.
Финансово-экономическим обоснованием потребности в бюджет-

ных ассигнованиях на реализацию мероприятий ведомственной целе-
вой программы являются решения суда, предписания Госпожнадзора, 
Роспотребнадзора, межрайонного отдела вневедомственной охраны 
управления вневедомственной охраны при УВД по Калининградской 
области и др., укрупненные расчеты стоимости работ, сметы на выпол-
нение работ.

5. Система мероприятий Программы
Система мероприятий Программы представлена в приложении №1.
Перечень учреждений, требующих совершенствование материаль-

но-технической базы, утверждается на текущий финансовый год и кор-
ректируется в зависимости от стоимости работ в пределах выделенных 
бюджетных ассигнований с учетом приоритетности направления расхо-
дования средств.

6. Объем финансовых потребностей
Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий Про-

граммы представлен в приложении №2.

7. График реализации мероприятий Программы
График реализации мероприятий Программы представлен в прило-

жении №3.

8. Порядок взаимодействия заказчика Программы
со структурными подразделениями администрации

городского округа «Город Калининград», являющимися
исполнителями мероприятий Программы

Для реализации программных мероприятий совместно со структур-
ными подразделениями администрации, являющимися исполнителями 
мероприятий Программы, определен следующий порядок взаимодей-
ствия:

1. Комитет по социальной политике администрации городского 
округа «Город Калининград» (с 01.01.2020 – комитет по образованию 
администрации городского округа «Город Калининград»):

– представляет ежеквартальные отчеты о выполнении мероприятий 
Программы с указанием качественных и количественных показателей и 
пояснительную записку с указанием причин отклонений фактических 
значений от плановых и принимаемых мер по их устранению в комитет 
экономики, финансов и контроля (с 01.01.2019 – комитет экономики и 
финансов городского округа «Город Калининград», КЭФ) в течение 15 
календарных дней по истечении отчетного квартала по форме согласно 
приложению №5 к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 12.09.2013 №1392 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм» (в действующей редакции) (далее – Порядок);

– представляет отчет о выполнении Программы и достижении уста-
новленных показателей в комитет экономики, финансов и контроля (с 
01.01.2019 – КЭФ) ежегодно в срок до 01 марта по форме согласно 
приложению №6 к Порядку;

– вносит предложения по формированию адресной инвестиционной 
программы по отрасли «Образование»;

– выступает в качестве заказчика строительства и реконструкции об-
разовательных учреждений;

– представляет финансово-экономическое обоснование необходи-
мости строительства и реконструкции объектов, включенных в адресную 
инвестиционную программу;

– осуществляет контроль выполнения строительных работ;
– ежеквартально запрашивает информацию о выполнении меро-

приятий по строительству, о фактически произведенных перечислениях 
текущего финансирования.

2. Комитет архитектуры и строительства администрации городского 

округа «Город Калининград» (с 01.01.2019 – КТРиС):
– принимает участие в подготовке предложений по формированию 

адресной инвестиционной программы по отрасли «Образование»;
– организует проведение экспертизы и подготовку заключений для 

согласования проектно-сметной документации;
– ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчет-

ным, представляет в комитет по образованию отчет о выполнении меро-
приятий по строительству по форме, установленной Порядком;

– информирует о фактически произведенных перечислениях теку-
щего финансирования.

3. Комитет по социальной политике администрации городского 
округа «Город Калининград»:

– ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчет-
ным, представляет в комитет по образованию отчет о выполнении ме-
роприятий по организации отдыха детей и подростков в каникулярное 
время по форме, установленной Порядком;

– информирует о фактически произведенных перечислениях теку-
щего финансирования.

4. Текущее управление реализацией Программы осуществляется от-
ветственным исполнителем – комитетом по образованию, который:

– организует деятельность по основным направлениям реализации 
Программы;

– организует оценку объема финансовых затрат, необходимых для 
реализации Программы.

9. Критерии качества выполнения мероприятий,
применяемые для оценки выполнения Программы

муниципальными учреждениями и сторонними организациями
За качественное исполнение мероприятий принимаются стопро-

центное исполнение муниципальных заданий подведомственными 
учреждениями, выполненные в полном объеме и в срок технические 
задания на проведение мероприятий организациями – победителями 
конкурсных процедур и учреждениями, получившими целевую субси-
дию на выполнение мероприятий.

Критерием качественного выполнения мероприятий, применяемым 
для оценки выполнения Программы муниципальными учреждениями и 
сторонними организациями, является представление:

1. Отчетов подведомственных комитету по социальной политике 
администрации городского округа «Город Калининград» (с 01.01.2020 
– комитет по образованию администрации городского округа «Город 
Калининград») учреждений.

2. Аналитических справок, приказов комитета по образованию.
3. Актов выполненных работ.
4. Актов ввода зданий (объектов строительства) в эксплуатацию.

(Продолжение на стр. 36)

Приложение №1 к Программе
Система мероприятий Программы

№  п/п
Наименование подпрограммы, задачи, показателя, мероприятия 

(ведомственной целевой программы)
Наименование показателя мероприятия

Еди-
ница 

изме-
рения

Базовое 
значение 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
Целевое
значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, обеспечение дополнительного образования детей, орга-
низация отдыха детей и подростков в каникулярное время

1.1 Доля детей, обучающихся по программам дошкольного образования % 69,7 71,0 71,3 72,0 73,0 74,0 74,0

1.1.1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования

Численность воспитанников муниципальных образовательных организа-
ций, охваченных образовательными программами, соответствующими 
ФГОС дошкольного образования

чел. 22 326 26 513 27 945 28 395 28 970 29 655 29 655

1.1.2. Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-си-
ротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за 
детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципаль-
ных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования

Численность детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, детей с туберкулезной интоксикацией, обучающихся в муни-
ципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования

чел. 0 307 353 353 353 353 353

1.1.3. Оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в частных организаци-
ях, осуществляющих образовательную деятельность

Численность детей дошкольного возраста, направленных из муниципаль-
ной очереди в частные учреждения дошкольного образования 

чел. 412 432 432 480 480 480 480

1.2. Доля детей и подростков в возрасте 7-15 лет, не обучающихся в общеобразовательных учреждениях, в общей численности детей и подростков данного 
возраста

% 0,009 0,002 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005

1.2.1. Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, дополни-
тельных общеобразовательных программ

Численность учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений чел. 46 611 56 290 59 474 61 000 62 500 64 000 64 000

1.2.2. Совершенствование организации питания школьников, в том числе обе-
спечение бесплатным питанием обучающихся в муниципальных обще-
образовательных организациях

Численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях, обеспеченных бесплатным питанием 

чел. 40 961 0 8 212 8 212 8 212 8 212 8 212

1.3. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет % 67,3 82,1 82,2 82,2 82,2 82,2 82,2

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в 
общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств

% 0 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного 
финансирования

% 0 0,16 0,16 0,15 0,14 0,14 0,14

1.3.1. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в учреж-
дениях дополнительного образования

Количество детей, охваченных образовательными программами дополни-
тельного образования

чел. 37 652 52 566 55 727 57 166 59 384 59 456 59 456

1.3.2. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительно-
го образования детей

Количество детей, получивших сертификат чел. 0 102 1 625 1 886 1 886 1 886 1 886

1.4. Доля образовательных учреждений, использующих инновационные технологии и реализующих образовательные проекты в муниципальной системе 
образования

% 7,5 35 35 35 35 35 35

1.4.1. Информационно-технологическое сопровождение образовательного 
процесса

Количество мероприятий ед. 5 5 5 5 5 5 5

1.5. Доля образовательных учреждений, участвующих в реализации программ и проектов, направленных на формирование позитивных жизненных 
установок, духовно-нравственное, гражданское и патриотическое воспитание подрастающего поколения 

% 61 100 100 100 100 100 100

1.5.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на духовно-
нравственное, гражданское и патриотическое воспитание

Количество мероприятий ед. 9 6 7 6 6 6 6

1.6. Доля детей, охваченных отдыхом, оздоровлением и временной занятостью всех форм, в общей численности детей в возрасте 6-18 лет, проживающих 
на территории муниципального образования

% 90,2 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5

1.6.1. Организация отдыха детей и подростков в каникулярное время Количество детей, охваченных различными формами отдыха, оздоровле-
ния и занятости / в том числе за счет средств областного бюджета

чел./  
чел.

40 839/ 
9 022

54 522/ 
9 643

55 002/ 
10 092

57 184/ 
10 092

58 668/ 
10 092

60 509/ 
10 092

60 509/ 
10 092

Численность детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охвачен-
ных отдыхом, оздоровлением и временной занятостью всех форм / в том 
числе за счет средств областного бюджета

чел./ 
чел.

9 295/ 0 11 129/ 
3 288

9 852/ 
4 333

9 852/ 
4 333

9 852/ 
4 333

9 852/ 
4 333

9 852/ 
4 333

1.6.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на формирова-
ние навыков здорового образа жизни, безопасного поведения

Количество мероприятий ед. 2 2 2 4 4 4 4

1.6.3. Внедрение инновационных проектов организации каникулярного вре-
мени, ориентированных на непрерывный процесс интеллектуального, 
творческого и физического развития детей и подростков

Количество реализованных проектов в каникулярное время ед. 3 6 6 6 6 6 6

1.7. Удовлетворенность населения качеством образовательных услуг % 87 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5

1.7.1. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х классов Удельный вес выпускников 9-х классов,
не получивших аттестаты об основном общем образовании, в общем коли-
честве выпускников 9-х классов

% 1,2 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05

Количество выпускников 9-х классов, допущенных к государственной ито-
говой аттестации

чел. 3 931 4 897 4 935 4 935 4 935 4 935 4 935

1.7.2. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 11-х классов в 
форме ЕГЭ

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 
получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности 
выпускников 11-х классов

% 0,6 0,37 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
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Количество выпускников 11-х классов, допущенных к государственной ито-
говой аттестации

чел. 2 488 2 704 2 716 2 920 2 920 2 920 2 920

1.7.3. Мониторинг образовательных достижений обучающихся на разных 
уровнях общего образования

Численность обучающихся, прошедших внешнюю экспертизу уровня освое-
ния ФГОС по различным уровням общего образования

чел. 41 950 56 290 59 474 60 000 60 500 70 000 70 000

1.7.4. Разработка, издание информационно-аналитических материалов, ме-
тодических рекомендаций по проблемам образования

Количество разработанных информационно-аналитических материалов, 
методических рекомендаций

ед. 3 2 2 2 2 2 2

2.2. Доля учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях

% 56 60 60 60 60 60 60

2.2.1. Организация городских ученических олимпиад, смотров, конкурсов, 
игр, фестивалей, соревнований, конференций и других мероприятий, 
работы городской Школы для одаренных детей, профильных и иных, в 
том числе выездных, лагерей для одаренных детей, участия воспитан-
ников и учащихся во всероссийских и международных конференциях, 
форумах, слетах и других проектах 

Количество мероприятий ед. 28 19 21 21 19 19 19

Количество воспитанников и учащихся муниципальных образовательных 
учреждений, направленных для участия во всероссийских и международ-
ных конференциях, форумах, слетах и других проектах 

чел. 13 10 10 10 10 10 10

3. Развитие кадрового потенциала отрасли в соответствии с обновлением содержания образования и технологий управления на основе модульного и персонифицированного подходов

3.1. Доля руководящих и педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, прошедших профессиональную переподготовку или 
повышение квалификации

% 65,3 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9

3.1.1. Организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере 
образования, науки и молодежной политики

Количество мероприятий ед. 49 42 45 43 43 43 43

3.1.2. Организация профессиональных конкурсов и праздничных мероприятий Количество мероприятий ед. 12 4 2 3 3 3 3

4. Развитие сети учреждений образования и обеспечение комплексной безопасности (противопожарной, санитарно-эпидемиологической, антитеррористической и т.д.) зданий подведомственных учреждений в соответствии с действующим за-
конодательством

4.1. Удельный вес подведомственных учреждений, отвечающих требованиям комплексной безопасности (противопожарной, санитарно-эпидемиологи-
ческой, антитеррористической и т.д.) при организации образовательного процесса в соответствии с требованиями действующего законодательства

% 85,1 86,8 86,8 86,8 86,8 86,8 86,8

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям к организации образовательного процесса % 80,2 82,8 84,8 86,8 88,8 88,8 90

4.1.1. Реализация ведомственной целевой программы «Обеспечение требо-
ваний комплексной безопасности в муниципальных учреждениях об-
разования и загородных оздоровительных центрах»

Доля подведомственных учреждений, обеспечивших проведение профи-
лактических мероприятий

% 100 100 100 100 100 100 100

Доля выполненных предписаний надзорных органов и актов технического 
состояния (Госпожнадзора, Роспотребнадзора, межрайонного отдела вне-
ведомственной охраны управления вневедомственной охраны при УВД по 
Калининградской области и др.) в подведомственных учреждениях

% 85,1 87,2 87,6 87,7 87,8 87,9 87,9

Количество муниципальных учреждений, в которых реализованы меропри-
ятия по обеспечению безопасности
обучающихся / в том числе за счет средств областного бюджета

ед. 116/0 112/1 110/21 61/6 44/0 40/0 147/21

4.1.2. Корректировка проектной и рабочей документации по объекту «Сети 
канализации для МАДОУ детский сад №9 по ул. Дзержинского, 131 в 
г. Калининграде»

Комплект документации ед. 0 1     1

4.1.3. Корректировка проектной и рабочей документации по объекту «Строи-
тельство газовой котельной и реконструкция системы теплоснабжения 
МАОУ СОШ №3 по ул. Октябрьская площадь, 28-30»

Комплект документации ед. 0   1   1

4.1.4. Строительство газовой котельной и реконструкция системы теплоснаб-
жения МАОУ СОШ №3 по ул. Октябрьская площадь, 28-30

Количество объектов ед. 0    1  1

4.1.5. Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строитель-
ство газовой котельной на цели отопления и горячего водоснабжения 
объектов МАУ ЦОПМИ «Огонек» по ул. Балтийская, 29 в г. Светлогорске»

Комплект документации ед. 0  1    1

4.1.6. Строительство газовой котельной на цели отопления и горячего водо-
снабжения объектов МАУ ЦОПМИ «Огонек» по ул. Балтийская, 29 в г. 
Светлогорске

Количество объектов ед. 0    1  1

4.1.7. Корректировка проектной и рабочей документации по объекту «Строи-
тельство газовой котельной и реконструкция системы теплоснабжения 
МАДОУ детский сад №5, расположенный по адресу: ул. Маршала Но-
викова, 25-27»

Комплект документации ед. 0   1   1

4.1.8. Строительство газовой котельной и реконструкция системы теплоснаб-
жения МАДОУ детский сад №5, расположенный по адресу: ул. Маршала 
Новикова, 25-27

      1  1

4.1.9. Совершенствование материально-технической базы образовательных 
учреждений и загородных оздоровительных центров (в том числе из-
готовление и проверка проектной и рабочей документации и осущест-
вление строительного контроля), в том числе:

Количество муниципальных учреждений, в которых проведены мероприя-
тия по улучшению условий предоставления образования, материально-тех-
нической базы / в том числе за счет средств областного бюджета

Ед. 86/0 611/0 702/1 55/0 42/0 40/0 147/1

4.1.9.1 МАДОУ д/с №1 -//-   1 1     

4.1.9.2 МАДОУ д/с №4 -//-   1      

4.1.9.3 МАДОУ ЦРР д/с №7 -//-   1    1  

4.1.9.4 МАДОУ д/с №10 -//-    1 1 1   

4.1.9.5 МАДОУ д/с №11 -//-   1   1   

4.1.9.6 МАДОУ ЦРР д/с №14 -//-   1 1 1 1 1  

4.1.9.7 МАДОУ д/с №16 -//-   1 1 1    

4.1.9.8 МАДОУ ЦРР д/с №19 -//-   1 1 1 1   

4.1.9.9 МАДОУ д/с №20 -//-    1   1  

4.1.9.10 МАДОУ д/с №22 -//-   1 1 1 1 1  

4.1.9.11 МАДОУ д/с №23 -//-    1 1 1   

4.1.9.12 МАДОУ ЦРР д/с №24 -//-   1    1  

4.1.9.13 МАДОУ ЦРР д/с №26 -//-     1 1   

4.1.9.14 МАДОУ д/с №27 -//-   1 1 1 1 1  

4.1.9.15 МАДОУ д/с №30 -//-   1    1  

4.1.9.16 МАДОУ ЦРР д/с №31 -//-    1 1    

4.1.9.17 МАДОУ ЦРР д/с №36 -//-   1 1 1 1   

4.1.9.18 МАДОУ д/с №37 -//-    1 1    

4.1.9.19 МАДОУ ЦРР д/с №40 -//-     1  1  

4.1.9.20 МАДОУ ЦРР д/с №43 -//-   1   1   

4.1.9.21 МАДОУ д/с №44 -//-     1  1  

4.1.9.22 МАДОУ д/с №46 -//-    1 1 1 1  

4.1.9.23 МАДОУ ЦРР д/с №47 -//-   1  1 1 1  

4.1.9.24 МАДОУ д/с №48 -//-    1 1  1  

4.1.9.25 МАДОУ д/с №49 -//-   1      

4.1.9.26 МАДОУ ЦРР д/с №50 -//-     1    

4.1.9.27 МАДОУ д/с №52 -//-   1   1   

4.1.9.28 МАДОУ ЦРР д/с №53 -//-   1 1  1 1  

4.1.9.29 МАДОУ д/с №55 -//-   1    1  

4.1.9.30 МАДОУ д/с №57 -//-    1     

4.1.9.31 МАДОУ д/с №59 -//-    1     

4.1.9.32 МАДОУ д/с №64 -//-     1  1  

4.1.9.33 МАДОУ ЦРР д/с №70 -//-   1 1 1 1 1  

4.1.9.34 МАДОУ ЦРР д/с №71 -//-     1    

4.1.9.35 МАДОУ д/с №74 -//-   1 1     

4.1.9.36 МАДОУ ЦРР д/с №76 -//-   1 1 1 1 1  

4.1.9.37 МАДОУ д/с №78 -//-   1 1 1 1 1  

4.1.9.38 МАДОУ д/с №79 -//-   1  1 1 1  

4.1.9.39 МАДОУ ЦРР д/с №83 -//-     1 1 1  

4.1.9.40 МАДОУ д/с №90 -//-   1  1  1  

4.1.9.41 МАДОУ ЦРР д/с №94 -//-    1 1 1   

4.1.9.42 МАДОУ д/с №95 -//-     1 1 1  

4.1.9.43 МАДОУ ЦРР д/с №98 -//-   1 1 1 1 1  

4.1.9.44 МАДОУ д/с №99 -//-    1     

4.1.9.45 МАДОУ д/с №100 -//-   1 1 1 1 1  

(Продолжение. Начало на стр. 33-35)
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4.1.9.46 МАДОУ ЦРР д/с №101 -//-   1 1 1 1 1  

4.1.9.47 МАДОУ д/с №104 -//-   1 1     

4.1.9.48 МАДОУ ЦРР д/с №105 -//-   1 1 1 1 1  

4.1.9.49 МАДОУ ЦРР д/с №107 -//-    1 1 1 1  

4.1.9.50 МАДОУ д/с №109 -//-   1  1 1   

4.1.9.51 МАДОУ ЦРР д/с №110 -//-    1     

4.1.9.52 МАДОУ ЦРР д/с №111 -//-   1 1 1 1   

4.1.9.53 МАДОУ д/с №113 -//-   1 1 1 1 1  

4.1.9.54 МАДОУ ЦРР д/с №114 -//-   1 1 1 1   

4.1.9.55 МАДОУ д/с №115 -//-    1 1 1   

4.1.9.56 МАДОУ ЦРР д/с №116 -//-    1  1 1  

4.1.9.57 МАДОУ ЦРР д/с №121 -//-   1 1 1 1   

4.1.9.58 МАДОУ д/с №122 -//-   1  1    

4.1.9.59 МАДОУ д/с №123 -//-    1  1 1  

4.1.9.60 МАДОУ д/с №124 -//-   1 1     

4.1.9.61 МАДОУ д/с №125 -//-   1      

4.1.9.62 МАДОУ ЦРР д/с №127 -//-    1 1 1   

4.1.9.63 МАДОУ д/с №129 -//-   1 1     

4.1.9.64 МАДОУ ЦРР д/с №130 -//-   1 1 1 1   

4.1.9.65 МАДОУ ЦРР д/с №131 -//-   1 1 1  1  

4.1.9.66 МАДОУ д/с №132 -//-      1   

4.1.9.67 МАДОУ ЦРР д/с №133 -//-    1 1 1 1  

4.1.9.68 МАДОУ ЦРР д/с №134 -//-    1 1 1   

4.1.9.69 МАДОУ д/с №135 -//-   1  1  1  

4.1.9.70 МАДОУ ЦРР д/с №136 -//-     1  1  

4.1.9.71 МАОУ гимназия №1 -//-   1 1     

4.1.9.72 МАОУ СОШ №3 -//-     1    

4.1.9.73 МАОУ СОШ №6 с УИОП -//-   1 1  1   

4.1.9.74 МАОУ СОШ №7 -//-    1     

4.1.9.75 МАОУ СОШ №10 -//-    1     

4.1.9.76 МАОУ СОШ №11 -//-    1     

4.1.9.77 МАОУ СОШ №12 -//-     1    

4.1.9.78 МАОУ СОШ №13 -//-   1      

4.1.9.79 МАОУ СОШ №14 -//-   1 1     

4.1.9.80 МАОУ ООШ №15 -//-   1 1     

4.1.9.81 МАОУ лицей №18 -//-   1      

4.1.9.82 МАОУ СОШ №19 -//-   1 1     

4.1.9.83 МАОУ СОШ №21 -//-   1      

4.1.9.84 МАОУ СОШ №24 -//-    1     

4.1.9.85 МАОУ СОШ №25 с УИОП -//-    1     

4.1.9.86 МАОУ СОШ №28 -//-   1 1 1  1  

4.1.9.87 МАОУ СОШ №29 -//-   1 1 1    

4.1.9.88 МАОУ гимназия №32 -//-    1     

4.1.9.89 МАОУ СОШ №33 -//-    1 1    

4.1.9.90 МАОУ СОШ №36 -//-    1     

4.1.9.91 МАОУ СОШ №38 -//-    1     

4.1.9.92 МАОУ СОШ №41 -//-   1      

4.1.9.93 МБОУ СОШ №44 -//-   1      

4.1.9.94 МАОУ СОШ №45 -//-   1 1     

4.1.9.95 МАОУ СОШ №46 с УИОП -//-   1 1     

4.1.9.96 МАОУ СОШ №47 -//-   1 1     

4.1.9.97 МАОУ СОШ №50 -//-   1 1     

4.1.9.98 МАОУ СОШ №56 -//-   1      

4.1.9.99 МАОУ СОШ №57 -//-    1     

4.1.9.100 МАУДО ЦТРиГО «Информационные технологии» -//-   1 1     

4.1.9.101 МАУДО ДДТ «Родник» -//-   1      

4.1.9.102 МАУ ДЦОиОДиП «Олимп» -//-    1 1 1 1  

4.1.9.103 МАУ ДЦОиОДиП «Чайка» -//-    1 1 1 1  

4.1.9.104 МАУ ДСЦО и ОД и П «Юность» -//-   1 1 1 1 1  

4.1.9.105 МАУ ДСЦОиОДиП им. В.Терешковой -//-    1 1 1 1  

4.1.9.106 МАУ детские центры отдыха и оздоровления детей и подростков -//-     1 1 1  

4.2. Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет программами дошкольного образования % 68,9 71,0 71,6 74,0 76,8 80,6 80,6

4.2.1. Разработка проектной и рабочей документации, в том числе корректи-
ровка имеющейся документации, по объекту «Строительство дошколь-
ного учреждения по ул. Н. Карамзина в г. Калининграде» 

Комплект документации ед. 0 1     1

4.2.2. Строительство дошкольного учреждения по ул. Н. Карамзина в г. Ка-
лининграде

Количество объектов ед. 0  1    1

4.2.3. Разработка проектной и рабочей документации, в том числе коррек-
тировка имеющейся документации, по объекту «Строительство при-
стройки к зданию дошкольного учреждения по ул. П. Морозова, 7а в 
г. Калининграде»

Комплект документации ед. 0 1     1

4.2.4. Строительство пристройки к зданию дошкольного учреждения по ул. П. 
Морозова, 7а в г. Калининграде

Количество объектов ед. 0  1    1

4.2.5. Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строитель-
ство нового корпуса дошкольного учреждения по ул. Ю.Гагарина, 3 в г. 
Калининграде»

Комплект документации ед. 0 1     1

4.2.6. Строительство нового корпуса дошкольного учреждения по ул. 
Ю.Гагарина, 3 в г. Калининграде

Оплата технологического присоединения к сетям инженерно-технического 
обеспечения

ед. 0 1     1

4.2.7. Разработка проектной и рабочей документации, в том числе корректи-
ровка имеющейся документации, по объекту «Строительство нового 
корпуса дошкольного учреждения по ул. Согласия, 32 в г. Калининграде»

Комплект документации ед. 0 1     1

4.2.8. Строительство нового корпуса дошкольного учреждения по ул. Согла-
сия, 32 в г. Калининграде

Количество объектов ед. 0  1    1

4.2.9. Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строи-
тельство дошкольного учреждения по ул. 3-го Белорусского фронта в 
г. Калининграде»

Комплект документации ед. 0  1    1

4.2.10. Строительство дошкольного учреждения по ул. 3-го Белорусского 
фронта в г. Калининграде

Количество объектов ед. 0    1  1

4.2.11 Корректировка проектной и рабочей документации по объекту «Строи-
тельство нового корпуса МАОУ начальной школы – детского сада №72 
(ул. Красная, 301) в г. Калининграде»

Комплект документации ед. 0  1    1

4.2.12. Строительство нового корпуса МАОУ начальной школы – детского сада 
№72 (ул. Красная, 301) в г. Калининграде

Количество объектов ед. 0   1   1

4.2.13. Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строитель-
ство нового корпуса дошкольного учреждения по ул. Орудийной, 30 в 
г. Калининграде»

Комплект документации ед. 0   1   1

4.2.14. Строительство нового корпуса дошкольного учреждения по ул. Орудий-
ной, 30 в г. Калининграде

Количество объектов ед. 0    1  1

4.2.15. Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Стро-
ительство дошкольного учреждения по бульвару Борисовскому в г. 
Калининграде»

Комплект документации ед. 0  1    1

(Продолжение на стр. 38)
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4.2.16. Строительство дошкольного учреждения по бульвару Борисовскому в 
г. Калининграде

Количество объектов ед. 0   1   1

4.2.17. Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строи-
тельство дошкольного учреждения по ул. Героя России Мариенко в г. 
Калининграде»

Комплект документации ед. 0   1   1

4.2.18. Строительство дошкольного учреждения по ул. Героя России Мариенко 
в г. Калининграде

Количество объектов ед. 0    1  1

4.2.19. Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строитель-
ство дошкольного учреждения по ул. Новгородской в г. Калининграде»

Комплект документации ед. 0   1   1

4.2.20. Строительство дошкольного учреждения по ул. Новгородской в г. Ка-
лининграде

Количество объектов ед. 0    1  1

4.2.21. Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строитель-
ство дошкольного учреждения по ул. Флагманской в г. Калининграде»

Комплект документации ед. 0    1  1

4.2.22. Строительство дошкольного учреждения по ул. Флагманской в г. Кали-
нинграде

Количество объектов ед. 0     1 1

4.2.23. Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строитель-
ство нового корпуса дошкольного учреждения по ул. Коммунистиче-
ской в г. Калининграде»

Комплект документации ед. 0   1   1

4.2.24. Строительство нового корпуса дошкольного учреждения по ул. Комму-
нистической в г. Калининграде

Количество объектов ед. 0    1  1

4.3. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях

% 88,3 80,3 78,7 80,0 79,0 78,0 90,0

 Справочная информация: Количество муниципальных общеобразовательных учреждений ед. 52 - 1 1 1 2 503

Строительство муниципальных общеобразовательных учреждений и 
новых корпусов действующих школ

4.3.1. Разработка проектной и рабочей документации, в том числе коррек-
тировка имеющейся документации, по объекту «Строительство обще-
образовательной школы в Восточном жилом районе г. Калининграда»

Комплект документации ед. 0      1

4.3.2. Строительство общеобразовательной школы в Восточном жилом райо-
не г. Калининграда

Количество объектов ед. 0  1    1

4.3.3. Разработка проектной и рабочей документации, в том числе корректи-
ровка имеющейся документации, по объекту «Строительство общеоб-
разовательной школы по ул. Рассветной в г. Калининграде» 

Комплект документации ед. 0  14    1

4.3.4. Строительство общеобразовательной школы по ул. Рассветной в г. Ка-
лининграде

Количество объектов ед. 0    1  1

4.3.5. Разработка проектной и рабочей документации, в том числе корректи-
ровка имеющейся документации, по объекту «Строительство общеоб-
разовательной школы по ул. Артиллерийской в г. Калининграде»

Комплект документации ед. 0  1    1

4.3.6. Строительство общеобразовательной школы по ул. Артиллерийской в г. 
Калининграде

Количество объектов ед. 0   1   1

4.3.7. Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строитель-
ство корпуса общеобразовательной школы №50 по ул. Каштановая ал-
лея в городе Калининграде»

Комплект документации ед. 0  1    1

4.3.8. Строительство корпуса общеобразовательной школы №50 по ул. Кашта-
новая аллея в городе Калининграде

Количество объектов ед. 0     1 1

4.3.9. Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строитель-
ство нового корпуса общеобразовательной школы №11 по ул. Мира в г. 
Калининграде»

Комплект документации ед. 0   1   1

4.3.10. Строительство нового корпуса общеобразовательной школы №11 по
ул. Мира в г. Калининграде

Количество объектов ед. 0     1 1

4.4. Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования детей, для которых формируется цифровой образователь-
ный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образователь-
ной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам

% 0 - 25 40 65 80 80

4.4.1. Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях:

Количество учреждений ед. 0 - 1 - -  41

4.4.1.1 МАОУ СОШ №56     1    1

4.4.1.2 МАОУ гимназии №№1, 22, 32, 40, МАОУ лицеи №№17, 18, 23, 35, 49, 
КМЛ, ШИЛИ, МАОУ СОШ №№СОШ 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 19, 21, 24, 25, 
28, 29, 31, 33, 36, 38, 39, 46, 47, 48, 50, 57, МАОУ НШ-ДС №72

     36   36

4.4.1.3 МАОУ СОШ №№13, 43, 58, МБОУ СОШ №44        4 4

(Продолжение. Начало на стр. 33-37)

____________________
1 Финансирование мероприятий осуществляется в том числе за счет средств целевой субсидии, предоставленной учреждениям в 2017 г. в соответствии с распоряжением администрации городского округа «Город Кали-

нинград» от 27.12.2017 № 714-р.
2  Финансирование мероприятий осуществляется в том числе за счет средств целевой субсидии, предоставленной учреждениям в 2018 г. в соответствии с распоряжением администрации городского округа «Город Кали-

нинград» от 26.12.2018 № 814-р.
3  По состоянию на 01.12.2019 комитету по образованию администрации городского округа «Город Калининград» подведомственно 50 общеобразовательных учреждений, в том числе МАОУ СОШ № 58 (ул. Артиллерийская, 

61) (находится в стадии строительства).
4  Корректировка документации, разработанной в 2017 г.

Приложение №1 к Программе
Система мероприятий Программы

№ 
 п/п

Наименование 
мероприятия

И
ст

оч
ни

к 
ф

ин
ан

си
-

ро
ва

ни
я

Ф
ор

м
а 

ф
ин

ан
со

-
во

го
 о

бе
сп

еч
ен

ия Финансовые затраты, тыс. руб. 

И
сп

ол
ни

те
ль

 м
ер

о-
пр

ия
ти

я

Уч
ас

тн
ик

 
м

ер
оп

ри
ят

ия

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Общий объем потреб-
ности в финансовых 
ресурсах на выполнение 
Программы, в том числе:

Всего  6 569 115,23 7 228 554,13 8 118 689,41 8 998 205,96 7 520 297,00  

ФБ 843 058,95 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 4 095 996,78 5 255 825,23 6 355 492,58 6 353 304,72 5 834 437,29

МБ 1 529 425,31 1 847 566,71 1 678 823,11 2 560 527,52 1 601 486,00

ПП 100 634,19 125 162,19 84 373,72 84 373,72 84 373,72

Главный распорядитель 
бюджетных средств:  ко-
митет по социальной 
политике администрации 
городского округа «Город 
Калининград»

Всего  5 655 336,30 6 964 967,18 26 143,25 26 143,25 26 143,25

   
   

ФБ 259 467,42 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 3 921 676,87 5 076 841,18 26 143,25 26 143,25 26 143,25

МБ 1 373 557,82 1 762 963,81 0,00 0,00 0,00

ПП 100 634,19 125 162,19 0,00 0,00 0,00

Главный распорядитель 
бюджетных средств:  ко-
митет по образованию 
администрации город-
ского округа «Город Ка-
лининград»

Всего  0,00 0,00 7 067 718,55 7 352 293,86 7 459 948,54  

ФБ 0,00 0,00    

ОБ 0,00 0,00 5 356 888,87 5 648 107,35 5 808 294,04

МБ 0,00 0,00 1 626 455,96 1 619 812,79 1 567 280,79

ПП 0,00 0,00 84 373,72 84 373,72 84 373,72

Главный распорядитель 
бюджетных средств: 
комитет территориаль-
ного развития и строи-
тельства администрации 
городского округа «Го-
род Калининград» (до 
01.01.2019 – комитет 
архитектуры и строи-
тельства администра-
ции городского округа 
«Город Калининград», 
КАиС)

Всего  913 778,93 263 586,95 1 024 827,61 1 619 768,85 34 205,21   

ФБ 583 591,53 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 174 319,91 178 984,05 972 460,46 679 054,12 0,00

МБ 155 867,49 84 602,90 52 367,15 940 714,73 34 205,21

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1 Реализация ос-
новных обще-
образователь-
ных программ 
дошкольного 
образования

Всего

Су
бс

ид
ия

 н
а 

м
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 

за
да

ни
е,

 ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я

2 069 589,79 2 263 838,30 2 392 690,00 2 519 274,74 2 657 984,10

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
ра

зо
ва

ни
ю

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ы
е 

 д
ош

ко
ль

-
ны

е 
и 

об
щ

ео
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ы

е 
уч

ре
ж

де
ни

я

ФБ      

ОБ 1 510 505,20 1 677 594,29 1 779 801,18 1 888 369,14 2 008 339,77

МБ 559 084,58 586 244,01 612 888,82 630 905,60 649 644,33

ПП      

1.1.2 Осуществление 
присмотра 
и ухода за 
детьми-ин-
валидами, 
детьми-сиро-
тами и детьми, 
оставшимися 
без попечения 
родителей, а 
также за деть-
ми с тубер-
кулезной ин-
токсикацией, 
обучающимися 
в муници-
пальных об-
разовательных 
организациях, 
реализующих 
образова-
тельную 
программу 
дошкольного 
образования 

Всего

Су
бс

ид
ия

 н
а 

м
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 з

ад
ан

ие 5 556,98 7 752,38 6 519,38 6 519,38 6 519,38

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
ра

зо
ва

ни
ю

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ы
е 

 д
ош

ко
ль

ны
е 

и 
об

щ
ео

бр
аз

ов
ат

ел
ьн

ы
е 

уч
ре

ж
де

ни
я

ФБ      

ОБ      

МБ 5 556,98 7 752,38 6 519,38 6 519,38 6 519,38

ПП      

1.1.3 Оказание услуг 
по присмотру и 
уходу за деть-
ми в частных 
организациях, 
осуществля-
ющих обра-
зовательную 
деятельность

Всего

Су
бс

ид
ии

 ю
ри

ди
че

ск
им

 
ли

ца
м 8 930,88 9 107,24 10 421,05 10 635,56 10 858,70

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
ра

зо
ва

ни
ю

Н
ег

ос
уд

ар
ст

ве
нн

ы
е 

об
ра

зо
ва

те
ль

ны
е 

уч
ре

ж
-

де
ни

я

ФБ      

ОБ      

МБ 8 930,88 9 107,24 10 421,05 10 635,56 10 858,70

ПП      
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1.2.1. Реализация ос-

новных обще-
образователь-
ных программ 
начального 
общего, основ-
ного общего 
и среднего 
общего об-
разования, 
дополнитель-
ных общеоб-
разовательных 
программ

Всего

Су
бс

ид
ия

 н
а 

м
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 з

ад
ан

ие
,  

це
ле

ва
я 

су
бс

ид
ия 2 547 059,55 2 709 971,40 2 850 953,77 2 998 981,83 3 213 030,03

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
ра

зо
ва

ни
ю

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ы
е 

об
щ

ео
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ы

е 
уч

ре
ж

де
ни

я

ФБ      

ОБ 2 230 446,87 2 375 924,14 2 505 184,03 2 641 156,38 2 848 376,66

МБ 316 612,68 334 047,26 345 769,74 357 825,45 364 653,37

ПП      

1.2.2. Обеспечение 
бесплатным 
питанием об-
учающихся в 
муниципальных 
общеобразова-
тельных орга-
низациях

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в 

и 
ус

лу
г,  

су
бв

ен
ци

я

 80 679,87 86 230,59 88 902,08 91 569,13

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
ра

зо
ва

ни
ю

Ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и,
 

м
ун

иц
ип

ал
ьн

ы
е 

об
щ

ео
бр

а-
зо

ва
те

ль
ны

е 
уч

ре
ж

де
ни

я

ФБ      

ОБ  80 679,87 86 230,59 88 902,08 91 569,13

МБ      

ПП      

1.3.1. Реализация до-
полнительных 
общеобразова-
тельных обще-
развивающих 
программ 

Всего

Су
бс

ид
ия

 н
а 

м
ун

иц
и-

па
ль

но
е 

за
да

ни
е

183 942,67 187 145,97 178 460,59 186 449,99 194 212,99

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
ра

зо
-

ва
ни

ю
М

ун
иц

ип
ал

ьн
ы

е 
 у

ч-
ре

ж
де

ни
я 

до
по

лн
ит

ел
ь-

но
го

 о
бр

аз
ов

ан
ия

ФБ      

ОБ      

МБ 183 942,67 187 145,97 178 460,59 186 449,99 194 212,99

ПП      

1.3.2. Обеспечение 
системы 
персонифици-
рованного фи-
нансирования 
дополнительно-
го образования 
детей

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я

385,12 7 120,19 23 587,34 23 587,34 23 587,34
Ко

м
ит

ет
 п

о 
со

ци
ал

ьн
ой

 п
ол

ит
и-

ке
, к

ом
ит

ет
 п

о 
об

ра
зо

ва
ни

ю

М
АУ

 
М

ет
од

ич
ес

ки
й 

це
нт

р

ФБ      

ОБ      

МБ 385,12 7 120,19 23 587,34 23 587,34 23 587,34

ПП      

1.4.1. Информаци-
онно-техно-
логическое 
сопровождение 
образователь-
ного процесса

Всего

Су
бс

ид
ия

 н
а 

м
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 

за
да

ни
е

2 140,65 3 064,63 3 157,44 3 227,42 3 337,56

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
ра

зо
ва

ни
ю

М
АО

У 
ДО

 Ц
ТР

иГ
О

 «
И

нф
ор

-
м

ац
ио

нн
ы

е 
те

хн
ол

ог
ии

»,
  

М
АУ

 М
ет

од
ич

ес
ки

й 
це

нт
р

ФБ      

ОБ      

МБ 2 140,65 3 064,63 3 157,44 3 227,42 3 337,56

ПП      

1.5.1. Организация 
и проведение 
мероприятий, 
направленных 
на духовно-
нравственное, 
гражданское и 
патриотическое 
воспитание

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 405,00 755,00 405,00 405,00 405,00

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
ра

зо
ва

ни
ю

П
од

ве
до

м
ст

ве
нн

ы
е 

уч
-

ре
ж

де
ни

я

ФБ      

ОБ      

МБ 405,00 755,00 405,00 405,00 405,00

ПП      

1.6.1. Организация 
отдыха детей и 
подростков в 
каникулярное 
время

Всего

Су
бс

ид
ия

 н
а 

м
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 з

ад
ан

ие
, ц

ел
ев

ая
 с

уб
си

ди
я,

 з
ак

уп
ка

 
то

ва
ро

в 
и 

ус
лу

г 
в 

по
ль

зу
 г

ра
ж

да
н,

 п
ри

но
ся

щ
ая

 д
ох

од
 д

ея
те

ль
но

ст
ь

157 318,08 165 092,27 198 726,71 199 404,31 200 259,91

Ко
м

ит
ет

 п
о 

со
ци

ал
ьн

ой
 п

ол
ит

ик
е,

 к
ом

ит
ет

 п
о 

об
ра

зо
ва

ни
ю

П
од

ве
до

м
ст

ве
нн

ы
е 

уч
ре

ж
де

ни
я

ФБ      

ОБ 45 101,78 48 721,16 88 994,39 88 994,39 88 994,39

МБ 27 550,42 26 407,97 25 358,60 26 036,20 26 891,80

ПП 84 665,88 89 963,14 84 373,72 84 373,72 84 373,72

1.6.2. Организация 
и проведение 
мероприятий, 
направленных 
на формиро-
вание навыков 
здорового 
образа жизни, 
безопасного 
поведения

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 25,00 25,00 55,00 55,00 55,00

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
ра

зо
ва

ни
ю

П
од

ве
до

м
ст

ве
нн

ы
е 

уч
ре

ж
-

де
ни

я

ФБ      

ОБ      

МБ 25,00 25,00 55,00 55,00 55,00

ПП      

1.6.3. Внедрение 
инновацион-
ных проектов 
организации 
каникулярного 
времени, ори-
ентированных 
на непрерыв-
ный процесс 
интеллек-
туального, 
творческого и 
физического 
развития детей 
и подростков

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
ра

зо
ва

ни
ю

М
АУ

 
 М

ет
од

ич
ес

ки
й 

це
нт

р

ФБ      

ОБ      

МБ 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

ПП      

1.7.1. Государствен-
ная (итоговая) 
аттестация вы-
пускников 9-х 
классов 

Всего

Руководство и управление в сфере установленных функций

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю

П
од

ве
до

м
ст

ве
н-

ны
е 

уч
ре

ж
де

ни
я

ФБ

ОБ

МБ

ПП

1.7.2. Государствен-
ная (итоговая) 
аттестация 
выпускников 
11-х классов в 
форме ЕГЭ

Всего

Руководство и управление в сфере установленных функций

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю

П
од

ве
до

м
ст

ве
н-

ны
е 

уч
ре

ж
де

ни
я

ФБ

ОБ

МБ

ПП

1.7.3. Мониторинг 
образова-
тельных 
достижений об-
учающихся на 
разных уровнях 
общего образо-
вания

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я

Руководство и управление в сфере установленных функций

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
ра

зо
-

ва
ни

ю

П
од

ве
до

м
ст

ве
нн

ы
е 

уч
ре

ж
де

ни
я

ФБ

ОБ

МБ

ПП

1.7.4. Разработка, 
издание ин-
формационно-
аналитических 
материалов, 
методических 
рекомендаций 
по проблемам 
образования

Всего

Руководство и управление в сфере установленных функций

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
ра

зо
ва

ни
ю

М
АУ

 
 М

ет
од

ич
ес

ки
й 

це
нт

р

ФБ

ОБ

МБ

ПП

2.1.1. Адресная 
поддержка 
одаренных де-
тей – учащихся 
муниципальных 
общеобразова-
тельных учреж-
дений города 
Калининграда 
за особые 
достижения в 
сфере образо-
вания

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 721,28 739,20 739,20 739,20 739,20

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
ра

зо
ва

ни
ю

П
од

ве
до

м
ст

ве
нн

ы
е 

уч
ре

ж
де

ни
я

ФБ      

ОБ      

МБ 721,28 739,20 739,20 739,20 739,20

ПП      

2.1.2. Адресная под-
держка ода-
ренных детей – 
воспитанников 
муниципальных 
учреждений до-
полнительного 
образования 
детей твор-
ческой на-
правленности и 
одаренных де-
тей – учащихся 
муниципальных 
общеобра-
зовательных 
учреждений за 
особые успехи 
в творческой 
деятельности

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я,
 с

уб
си

ди
я 

на
 м

ун
иц

ип
ал

ьн
ое

 з
ад

ан
ие 216,00 264,00 264,00 264,00 264,00

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
ра

зо
ва

ни
ю

П
од

ве
до

м
ст

ве
нн

ы
е 

уч
ре

ж
де

ни
я

ФБ      

ОБ      

МБ 216,00 264,00 264,00 264,00 264,00

ПП      

2.2.1. Организация 
городских уче-
нических олим-
пиад, смотров, 
конкурсов, игр, 
фестивалей, 
соревнований, 
конференций 
и других меро-
приятий, рабо-
ты городской 
Школы для ода-
ренных детей, 
профильных 
и иных, в том 
числе выезд-
ных, лагерей 
для одаренных 
детей, участия 
воспитанников 
и учащихся во 
всероссийских 
и международ-
ных конферен-
циях, форумах, 
слетах и других 
проектах

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии 4 653,78 5 404,60 4 983,13 5 143,16 5 305,97

Ко
м

ит
ет

 п
о 

со
ци

ал
ьн

ой
 п

ол
ит

ик
е,

 к
ом

ит
ет

 п
о 

об
ра

зо
ва

ни
ю

М
АУ

 
М

ет
од

ич
ес

ки
й 

це
нт

р,
 п

од
ве

до
м

ст
ве

нн
ы

е 
уч

ре
ж

де
ни

я

ФБ      

ОБ      

МБ 4 653,78 5 404,60 4 983,13 5 143,16 5 305,97

ПП      

3.1.1. Организация 
проведения 
общественно 
значимых 
мероприятий 
в сфере обра-
зования, науки 
и молодежной 
политики

Всего

Су
бс

ид
ия

 н
а 

м
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 

за
да

ни
е

6 403,57 8 896,27 7 909,45 7 873,13 8 137,39

Ко
м

ит
ет

 п
о 

со
ци

ал
ьн

ой
 п

ол
и-

ти
ке

, к
ом

ит
ет

 п
о 

об
ра

зо
ва

ни
ю

М
АУ

 М
ет

од
ич

ес
ки

й 
це

нт
р 

ФБ      

ОБ      

МБ 6 403,57 8 896,27 7 909,45 7 873,13 8 137,39

ПП      

3.1.2. Организация 
професси-
ональных 
конкурсов и 
праздничных 
мероприятий

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я,
 з

ак
уп

-
ка

 т
ов

ар
ов

, р
аб

от
 и

 у
сл

уг

1 384,10 176,18 1 360,00 1 360,00 1 360,00

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
ра

зо
ва

ни
ю

П
од

ве
до

м
ст

ве
нн

ы
е 

уч
-

ре
ж

де
ни

я,
  с

то
ро

нн
ие

  
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ      

МБ 1 384,10 176,18 1 360,00 1 360,00 1 360,00

ПП      

4.1.1 Реализация 
ведомствен-
ной целевой 
программы 
«Обеспечение 
требований 
комплексной 
безопасности в 
муниципальных 
учреждениях 
образования и 
загородных оз-
доровительных 
центрах»

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я

152 310,82 248 733,52 117 494,12 97 982,14 97 982,19

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
ра

зо
ва

ни
ю

П
од

ве
до

м
ст

ве
нн

ы
е 

уч
ре

ж
де

ни
я

ФБ      

ОБ 13 119,77 2 277,38 34 340,12 25 282,14 25 282,19

МБ 126 514,72 232 214,65 83 154,00 72 700,00 72 700,00

ПП 1 12 676,33 14 241,49    

4.1.2 Корректировка 
проектной и 
рабочей до-
кументации по 
объекту «Сети 
канализации 
для МАДОУ 
детский сад 
№ 9 по ул. 
Дзержинского, 
131 в 
 г. Калинин-
граде»

Всего

Су
бс

ид
ия 810,00     

Ко
м

ит
ет

 п
о 

со
ци

ал
ьн

ой
 п

ол
ит

ик
е

М
АО

У 
О

О
Ш

 №
 1

5,
 с

то
ро

нн
ие

 о
рг

а-
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ      

МБ 810,00     

ПП      

(Продолжение на стр. 40)
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4.1.3. Корректировка 
проектной и 
рабочей до-
кументации 
по объекту 
«Строитель-
ство газовой 
котельной и 
реконструкция 
системы тепло-
снабжения 
МАОУ СОШ № 
3  по  ул. Ок-
тябрьская пло-
щадь, 28-30»

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии   1 330,41   

КТ
Ри

С 
(К

Аи
С)

, М
КУ

 «
УК

С»

Ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ      

МБ   1 330,41   

ПП      

4.1.4. Строитель-
ство газовой 
котельной и 
реконструкция 
системы тепло-
снабжения 
МАОУ СОШ № 
3  по  ул. Ок-
тябрьская пло-
щадь, 28-30

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии  1 090,99 5 626,37 34 719,79  

КТ
Ри

С 
(К

Аи
С)

, М
КУ

 «
УК

С»

Ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ      

МБ  1 090,99 5 626,37 34 719,79  

ПП      

4.1.5. Разработка 
проектной и 
рабочей до-
кументации по 
объекту «Стро-
ительство газо-
вой котельной 
на цели отопле-
ния и горячего 
водоснабжения 
объектов МАУ   
ЦОПМИ «Ого-
нек» по  ул. 
Балтийская, 29 
в г. Светлогор-
ске»

Всего

Су
бс

ид
ия  5 626,43    

Ко
м

ит
ет

 п
о 

со
ци

ал
ьн

ой
 п

ол
ит

ик
е

М
АУ

 Ц
О

И
П

М
И

 «
О

го
не

к»
, с

то
ро

нн
ие

 о
рг

а-
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ      

МБ  5 626,43    

ПП      

4.1.6. Строитель-
ство газовой 
котельной на 
цели отопления 
и горячего 
водоснабжения 
объектов МАУ 
ЦОПМИ «Ого-
нек» по 
 ул. Балтийская, 
29 в г. Светло-
горске

Всего

Су
бс

ид
ия   11 341,24 33 908,46  

Ко
м

ит
ет

 п
о 

со
ци

ал
ьн

ой
 п

ол
ит

ик
е,

 
ко

м
ит

ет
 п

о 
об

ра
зо

ва
ни

ю

М
АУ

 Ц
О

И
П

М
И

 «
О

го
не

к»
, с

то
ро

н-
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ      

МБ   11 341,24 33 908,46  

ПП      

4.1.7. Корректировка 
проектной и 
рабочей до-
кументации 
по объекту 
"Строитель-
ство газовой 
котельной и 
реконструк-
ция системы 
теплоснабже-
ния МАДОУ 
детский сад 
№5, распо-
ложенный по 
адресу: 
ул. Маршала 
Новикова, 
25-27

Всего

Су
бс

ид
ия   1 648,32   

Ко
м

ит
ет

 п
о 

со
ци

ал
ьн

ой
 п

ол
ит

ик
е,

 к
ом

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю

М
АД

О
У 

д/
с 

№
 1

15
, с

то
ро

нн
ие

 о
рг

ан
из

ац
ии

ФБ      

ОБ      

МБ   1 648,32   

ПП      

4.1.8. Строитель-
ство газовой 
котельной и 
реконструкция 
системы тепло-
снабжения 
МАДОУ детский 
сад № 5, рас-
положенный по 
адресу: 
ул. Маршала 
Новикова, 
25-27

Всего

Су
бс

ид
ия   190,01 15 607,61  

Ко
м

ит
ет

 п
о 

со
ци

ал
ьн

ой
 п

ол
ит

ик
е,

 
ко

м
ит

ет
 п

о 
об

ра
зо

ва
ни

ю

М
АД

О
У 

д/
с 

№
 1

15
, с

то
ро

нн
ие

 о
рг

а-
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ      

МБ   190,01 15 607,61  

ПП      

4.1.9. Совершенство-
вание матери-
ально-техниче-
ской базы об-
разовательных 
учреждений и 
загородных оз-
доровительных 
центров (в т.ч. 
изготовление 
и проверка 
проектной и 
рабочей до-
кументации и 
осуществление 
строительного 
контроля), все-
го, из них:

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 54 118,72 192 804,42 61 186,40 72 854,76 72 854,79

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
ра

зо
ва

ни
ю

П
од

ве
до

м
ст

ве
нн

ы
е 

уч
ре

ж
де

ни
я,

 
ст

ор
он

ни
е 

ор
га

ни
за

ци
и

ФБ      

ОБ  16 984,29 15 450,00 16 854,76 16 854,80

МБ 50 826,74 154 300,08 45 736,40 56 000,00 56 000,00

МБ 
(остат-
ки)  562,50    

ПП 2 3 291,98 20 957,55 0,00 0,00 0,00

4.1.9.1 МАДОУ д/с № 1 Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 707,40 1 327,84    

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

АД
О

У 
 д

/с
 №

 1
, 

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и

ФБ      

ОБ      

МБ 707,40 1 327,84    

ПП      

4.1.9.2 МАДОУ д/с № 4 Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 78,40     

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

АД
О

У 
д/

с 
№

 4
, 

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и

ФБ      

ОБ      

МБ 78,40     

ПП      

4.1.9.3 МАДОУ ЦРР д/с 
№ 7

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 420,00    500,00

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

АД
О

У 
Ц

РР
 д

/с
 

№
 7

, с
то

ро
нн

ие
 

ор
га

ни
за

ци
и

ФБ      

ОБ      

МБ 420,00    500,00

ПП      

4.1.9.4 МАДОУ д/с 
№ 10

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я  425,29 150,40 780,67  

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

АД
О

У 
д/

с 
№

 1
0,

 
ст

ор
он

ни
е 

ор
га

-
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ      

МБ  425,29 150,40 780,67  

ПП      

4.1.9.5 МАДОУ д/с 
№ 11

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 796,82   154,02  

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

АД
О

У 
д/

с 
№

 1
1,

 
ст

ор
он

ни
е 

ор
га

-
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ      

МБ 796,82   154,02  

ПП      

4.1.9.6 МАДОУ д/с 
№ 14

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 108,30 92,00 827,44 578,90 1 130,50

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

АД
О

У 
д/

с 
№

 1
4,

 
ст

ор
он

ни
е 

ор
га

-
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ      

МБ 108,30  827,44 578,90 1 130,50

ПП  92,00    

4.1.9.7 МБДОУ д/с 
№ 16

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 97,22 638,52 602,10 602,10 602,10

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

БД
О

У 
д/

с 
№

 1
6,

 
ст

ор
он

ни
е 

ор
га

-
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ      

МБ 97,22 600,00 602,10 602,10 602,10

ПП  38,52    

4.1.9.8 МАДОУ ЦРР д/с 
№ 19

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 512,81 404,12  527,50  

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
ра

зо
ва

ни
ю

М
АД

О
У 

Ц
РР

 д
/с

 №
 1

9,
 с

то
-

ро
нн

ие
 о

рг
ан

из
ац

ии

ФБ   1 261,16   

ОБ      

МБ 512,81  1 261,16 527,50  

ПП

 404,12    

4.1.9.9 МАДОУ д/с 
№ 20

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я  397,28   1 000,00

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

АД
О

У 
д/

с 
№

 2
0,

 
ст

ор
он

ни
е 

ор
га

-
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ      

МБ  397,28   1 000,00

ПП      

4.1.9.10 МАДОУ д/с 
№ 22

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 676,75 874,56 476,50 748,00 2 350,00

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

АД
О

У 
д/

с 
№

 2
2,

 
ст

ор
он

ни
е 

ор
га

-
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ      

МБ 676,75 874,56 476,50 748,00 2 350,00

ПП      

4.1.9.11 МАДОУ д/с 
№ 23

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я  234,92 196,35 94,60  

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

АД
О

У 
д/

с 
№

 2
3,

 
ст

ор
он

ни
е 

ор
га

-
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ      

МБ  234,92 196,35 94,60  

ПП      

4.1.9.12 МАДОУ ЦРР д/с 
№ 24

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 76,78    500,00

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

АД
О

У 
Ц

РР
 д

/с
 

№
 2

4,
 с

то
ро

нн
ие

 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ      

МБ 76,78    500,00

ПП      

4.1.9.13 МАДОУ ЦРР д/с 
№ 26

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я   174,63 223,80  

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

АД
О

У 
Ц

РР
 д

/с
 

№
 2

6,
 с

то
ро

нн
ие

 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ      

МБ   174,63 223,80  

ПП      

4.1.9.14 МАДОУ д/с 
№ 27

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 93,70 93,70 427,28 2 076,94 885,29

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

АД
О

У 
д/

с 
№

 2
7,

 
ст

ор
он

ни
е 

ор
га

-
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ      

МБ 93,70  427,28 2 076,94 885,29

ПП  93,70    

4.1.9.15 МАДОУ д/с 
№ 30

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 450,00    500,00
Ко

м
ит

ет
 п

о 
об

-
ра

зо
ва

ни
ю

М
АД

О
У 

д/
с 

№
 3

0,
 

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
-

ни
за

ци
и

ФБ      

ОБ      

МБ 450,00    500,00

ПП      

4.1.9.16 МАДОУ ЦРР д/с 
№ 31

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я  500,49 466,32   

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

АД
О

У 
д/

с 
№

 2
7,

 
ст

ор
он

ни
е 

ор
га

-
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ      

МБ  500,49 466,32   

ПП      

4.1.9.17 МАДОУ д/с 
№ 36

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 352,50 615,33 537,11 539,05  

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

АД
О

У 
д/

с 
№

 3
6,

 
ст

ор
он

ни
е 

ор
га

-
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ      

МБ 352,50 262,83 537,11 539,05  

ПП  352,50    

4.1.9.18 МАДОУ д/с 
№ 37

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я  125,76 246,55   

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

АД
О

У 
д/

с 
№

 3
7,

 
ст

ор
он

ни
е 

ор
га

-
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ      

МБ  125,76 246,55   

ПП      

4.1.9.19 МАДОУ ЦРР д/с 
№ 40

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я   556,00  500,00

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

АД
О

У 
Ц

РР
 д

/с
 

№
 4

0,
 с

то
ро

нн
ие

 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ      

МБ   556,00  500,00

ПП      

4.1.9.20 МАДОУ ЦРР д/с 
№ 43

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 99,60   2 236,68  

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

АД
О

У 
Ц

РР
 д

/с
 

№
 4

3,
 с

то
ро

нн
ие

 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ      

МБ 99,60   2 236,68  

ПП      

4.1.9.21 МАДОУ д/с 
№ 44

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я   25,56  578,00

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

АД
О

У 
д/

с 
№

 4
4,

 
ст

ор
он

ни
е 

ор
га

-
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ      

МБ   25,56  578,00

ПП      

(Продолжение. Начало на стр. 33-39)
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4.1.9.22 МАДОУ д/с 

№ 46
Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

-
си

ди
я  32,99 70,45 48,60 76,60

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

АД
О

У 
д/

с 
№

 4
6,

 
ст

ор
он

ни
е 

ор
га

-
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ      

МБ  32,99 70,45 48,60 76,60

ПП      

4.1.9.23 МАДОУ ЦРР д/с 
№ 47

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 89,50  630,00 118,80 413,40

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

АД
О

У 
Ц

РР
 д

/с
 

№
 4

7,
 с

то
ро

нн
ие

 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ      

МБ 89,50  630,00 118,80 413,40

ПП      

4.1.9.24 МАДОУ д/с 
№ 48

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я  440,66 571,60  136,96

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

АД
О

У 
д/

с 
№

 4
8,

 
ст

ор
он

ни
е 

ор
га

-
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ      

МБ  440,66 571,60  136,96

ПП      

4.1.9.25 МАДОУ д/с 
№ 49

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 419,70     

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

АД
О

У 
д/

с 
№

 4
9,

 
ст

ор
он

ни
е 

ор
га

-
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ      

МБ 419,70     

ПП      

4.1.9.26 МАДОУ ЦРР д/с 
№ 50

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я   739,80   

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

АД
О

У 
Ц

РР
 д

/с
 

№
 5

0,
 с

то
ро

нн
ие

 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ      

МБ   739,80   

ПП      

4.1.9.27 МАДОУ д/с 
№ 52

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 370,50   525,70  
Ко

м
ит

ет
 п

о 
об

-
ра

зо
ва

ни
ю

М
АД

О
У 

д/
с 

№
 5

2,
 

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
-

ни
за

ци
и

ФБ      

ОБ      

МБ 370,50   525,70  

ПП      

4.1.9.28 МАДОУ ЦРР д/с 
№ 53

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 198,00 1 209,89  469,60 1 000,00

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

АД
О

У 
Ц

РР
 д

/с
 

№
 5

3,
 с

то
ро

нн
ие

 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ      

МБ 198,00 1 011,89  469,60 1 000,00

ПП  198,00    

4.1.9.29 МАДОУ д/с 
№ 55

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 170,40    190,00

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

АД
О

У 
д/

с 
№

 5
5,

 
ст

ор
он

ни
е 

ор
га

-
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ      

МБ 170,40    190,00

ПП      

4.1.9.30 МАДОУ д/с 
№ 57

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я  2 526,78    

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

АД
О

У 
д/

с 
№

 5
7,

 
ст

ор
он

ни
е 

ор
га

-
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ      

МБ  2 526,78    

ПП      

4.1.9.31 МАДОУ д/с 
№ 59

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я  7 223,53    

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

АД
О

У 
д/

с 
№

 5
9,

 
ст

ор
он

ни
е 

ор
га

-
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ      

МБ  7 223,53    

ПП      

4.1.9.32 МАДОУ д/с 
№ 64

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

-
си

ди
я   374,17  500,00

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

АД
О

У 
д/

с 
№

 6
4,

 
ст

ор
он

ни
е 

ор
га

-
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ      

МБ   374,17  500,00

ПП      

4.1.9.33 МАДОУ д/с 
№ 70

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

-
си

ди
я 177,68 200,20 126,60 718,60 1 000,00

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

АД
О

У 
Ц

РР
 д

/с
 

№
 7

0,
 с

то
ро

нн
ие

 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ      

МБ 177,68 200,20 126,60 718,60 1 000,00

ПП      

4.1.9.34 МАДОУ ЦРР д/с 
№ 71

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

-
си

ди
я   590,00   

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

АД
О

У 
Ц

РР
 д

/с
 

№
 7

1,
 с

то
ро

нн
ие

 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ      

МБ   590,00   

ПП      

4.1.9.35 МАДОУ д/с 
№ 74

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

-
си

ди
я 2 225,68 2 225,68    

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

АД
О

У 
д/

с 
№

 7
4,

 
ст

ор
он

ни
е 

ор
га

-
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ      

МБ 2 225,68     

ПП  2 225,68    

4.1.9.36 МАДОУ ЦРР д/с 
№ 76

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

-
си

ди
я 600,75 936,82 955,26 112,50 1 074,48

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

АД
О

У 
Ц

РР
 д

/с
 

№
 7

6,
 с

то
ро

нн
ие

 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ      

МБ 600,75 936,82 955,26 112,50 1 074,48

ПП      

4.1.9.37 МАДОУ  д/с 
№ 78

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

-
си

ди
я 1 530,00 4 531,66 253,44 298,80 1 500,00

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

АД
О

У 
д/

с 
№

 7
8,

 
ст

ор
он

ни
е 

ор
га

-
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ      

МБ  4 531,66 253,44 298,80 1 500,00

ПП 1 530,00     

(Продолжение на стр. 42)

4.1.9.38 МАДОУ д/с 
№79

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

-
си

ди
я 172,00  1 840,00 79,50 160,00

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

АД
О

У 
д/

с 
№

79
, 

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
-

ни
за

ци
и

ФБ      

ОБ      

МБ 172,00  1 840,00 79,50 160,00

ПП      

4.1.9.39 МАДОУ ЦРР д/с 
№83

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

-
си

ди
я   125,00 57,00 227,00

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

АД
О

У 
Ц

РР
 д

/с
 

№
83

, с
то

ро
нн

ие
 

ор
га

ни
за

ци
и

ФБ      

ОБ      

МБ   125,00 57,00 227,00

ПП      

4.1.9.40 МАДОУ д/с 
№90

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

-
си

ди
я 500,00  25,00  800,00

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

АД
О

У 
д/

с 
№

90
, 

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
-

ни
за

ци
и

ФБ      

ОБ      

МБ 500,00  25,00  800,00

ПП      

4.1.9.41 МАДОУ ЦРР д/с 
№94

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

-
си

ди
я  482,47 245,00 4 560,50  

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

АД
О

У 
Ц

РР
 д

/с
 

№
94

, с
то

ро
нн

ие
 

ор
га

ни
за

ци
и

ФБ      

ОБ      

МБ  482,47 245,00 4 560,50  

ПП      

4.1.9.42 МАДОУ д/с 
№95

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

-
си

ди
я   112,05 167,56 41,40

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

АД
О

У 
д/

с 
№

95
, 

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
-

ни
за

ци
и

ФБ      

ОБ      

МБ   112,05 167,56 41,40

ПП      

4.1.9.43 МАДОУ ЦРР д/с 
№98

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

-
си

ди
я 340,00 340,00 960,10 332,50 1 000,00

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

АД
О

У 
Ц

РР
 д

/с
 

№
98

, с
то

ро
нн

ие
 

ор
га

ни
за

ци
и

ФБ      

ОБ      

МБ 340,00  960,10 332,50 1 000,00

ПП  340,00    

4.1.9.44 МАДОУ д/с 
№99

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

-
си

ди
я  326,85    

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

АД
О

У 
д/

с 
№

99
, 

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
-

ни
за

ци
и

ФБ      

ОБ      

МБ  326,85    

ПП      

4.1.9.45 МАДОУ д/с 
№100

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

-
си

ди
я 153,21 153,21 260,00 375,00 100,00

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

АД
О

У 
д/

с 
№

10
0,

 с
то

ро
нн

ие
 

ор
га

ни
за

ци
и

ФБ      

ОБ      

МБ 153,21  260,00 375,00 100,00

ПП  153,21    

4.1.9.46 МАДОУ ЦРР д/с 
№101

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

-
си

ди
я 6 447,63 2 013,29 353,90 134,17 493,92

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

АД
О

У 
Ц

РР
 д

/с
 

№
10

1,
 с

то
ро

нн
ие

 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ      

МБ 6 447,63 1 745,55 353,90 134,17 493,92

ПП  267,74    

4.1.9.47 МАДОУ д/с 
№104

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

-
си

ди
я 136,30 6 800,87    

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

АД
О

У 
д/

с 
№

10
4,

 с
то

ро
нн

ие
 

ор
га

ни
за

ци
и

ФБ      

ОБ      

МБ 136,30 6 800,87    

ПП      

4.1.9.48 МАДОУ ЦРР д/с 
№105

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

-
си

ди
я 1 055,28 2 073,57 361,68 493,91 2 546,61

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

АД
О

У 
Ц

РР
 д

/с
 

№
10

5,
 с

то
ро

нн
ие

 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ      

МБ 1 055,28 2 073,57 361,68 493,91 2 546,61

ПП      

4.1.9.49 МАДОУ ЦРР д/с 
№107

Всего
Ц

ел
ев

ая
 с

уб
-

си
ди

я  785,24 641,60 505,90 1 457,99

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

АД
О

У 
Ц

РР
 д

/с
 

№
10

7 
, с

то
ро

н-
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ      

МБ  785,24 641,60 505,90 1 457,99

ПП      

4.1.9.50 МАДОУ д/с 
№109

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

-
си

ди
я 723,86  2 128,99 1 856,80  

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

АД
О

У 
д/

с 
№

10
9,

 с
то

ро
нн

ие
 

ор
га

ни
за

ци
и

ФБ      

ОБ      

МБ 723,86  2 128,99 1 856,80  

ПП      

4.1.9.51 МАДОУ ЦРР д/с 
№110

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

-
си

ди
я  1 483,68    

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

АД
О

У 
Ц

РР
 д

/с
 

№
11

0,
 с

то
ро

нн
ие

 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ      

МБ  1 483,68    

ПП      

4.1.9.52 МАДОУ ЦРР д/с 
№111

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

-
си

ди
я 1 406,14 1 405,66 685,01 378,00  

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

АД
О

У 
Ц

РР
 д

/с
 

№
11

1,
 с

то
ро

нн
ие

 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ      

МБ 1 406,14  685,01 378,00  

ПП  1 405,66    

4.1.9.53 МАДОУ д/с 
№113

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

-
си

ди
я 463,76 693,76 623,15 92,00 799,62

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

АД
О

У 
д/

с 
№

11
3,

 с
то

ро
нн

ие
 

ор
га

ни
за

ци
и

ФБ      

ОБ      

МБ 463,76 230,00 623,15 92,00 799,62

ПП  463,76    

4.1.9.54 МАДОУ ЦРР д/с 
№114

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

-
си

ди
я 1 726,50 461,38 800,00 400,00  

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

АД
О

У 
Ц

РР
 д

/с
 

№
11

4,
 с

то
ро

нн
ие

 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ      

МБ 1 726,50 114,88 800,00 400,00  

ПП  346,50    

4.1.9.55 МАДОУ д/с 
№115

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я  939,30 897,12 802,80  

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

АД
О

У 
д/

с 
№

11
5,

 
ст

ор
он

ни
е 

ор
га

-
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ      

МБ  939,30 897,12 802,80  

ПП      

4.1.9.56 МАДОУ ЦРР д/с 
№116

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я  285,60  103,68 927,87

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

АД
О

У 
Ц

РР
 д

/с
 

№
11

6,
 с

то
ро

нн
ие

 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ      

МБ  285,60  103,68 927,87

ПП      

4.1.9.57 МАДОУ ЦРР д/с 
№121

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

-
си

ди
я 587,69 1 256,85 624,32 1 376,90  

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

АД
О

У 
Ц

РР
 д

/с
 

№
12

1,
 с

то
ро

нн
ие

 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ      

МБ 587,69 669,16 624,32 1 376,90  

ПП  587,69    

4.1.9.58 МАДОУ ЦРР д/с 
№122

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

-
си

ди
я 464,13  150,00   

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

АД
О

У 
д/

с 
№

12
2,

 с
то

ро
нн

ие
 

ор
га

ни
за

ци
и

ФБ      

ОБ      

МБ 464,13  150,00   

ПП      

4.1.9.59 МАДОУ д/с 
№123

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

-
си

ди
я  600,00  159,00 500,00

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

АД
О

У 
д/

с 
№

12
3,

 с
то

ро
нн

ие
 

ор
га

ни
за

ци
и

ФБ      

ОБ      

МБ  600,00  159,00 500,00

ПП      
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4.1.9.60 МАДОУ д/с 
№124

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

-
си

ди
я 2 133,30 812,81    

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

АД
О

У 
д/

с 
№

12
4,

 с
то

ро
нн

ие
 

ор
га

ни
за

ци
и

ФБ      

ОБ      

МБ 2 133,30 812,81    

ПП      

4.1.9.61 МАДОУ д/с 
№125

Всего
Ц

ел
ев

ая
 с

уб
-

си
ди

я 2 782,35     

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

АД
О

У 
д/

с 
№

12
5,

 с
то

ро
нн

ие
 

ор
га

ни
за

ци
и

ФБ      

ОБ      

МБ 2 782,35     

ПП      

4.1.9.62 МАДОУ ЦРР д/с 
№127

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

-
си

ди
я  84,64 697,70 714,02  

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

АД
О

У 
Ц

РР
 д

/с
 

№
12

7,
 с

то
ро

нн
ие

 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ      

МБ  84,64 697,70 714,02  

ПП      

4.1.9.63 МАДОУ д/с 
№129

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

-
си

ди
я 2 259,14 2 382,10    

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

АД
О

У 
д/

с 
№

12
9,

 с
то

ро
нн

ие
 

ор
га

ни
за

ци
и

ФБ      

ОБ      

МБ 2 259,14 2 382,10    

ПП      

4.1.9.64 МАДОУ ЦРР д/с 
№130

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

-
си

ди
я 3 219,62 2 030,00 802,19 1 300,99  

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

АД
О

У 
Ц

РР
 д

/с
 

№
13

0,
 с

то
ро

нн
ие

 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ      

МБ 3 219,62  802,19 1 300,99  

ПП  2 030,00    

4.1.9.65 МАДОУ ЦРР д/с 
№131

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

-
си

ди
я 508,70 1 288,48 1 400,00 353,96 1 900,00

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

АД
О

У 
Ц

РР
 д

/с
 

№
13

1,
 с

то
ро

нн
ие

 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ      

МБ 508,70 779,78 1 400,00 353,96 1 900,00

ПП  508,70    

4.1.9.66 МАДОУ д/с 
№132

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

-
си

ди
я    228,89  

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

АД
О

У 
д/

с 
№

13
2,

 с
то

ро
нн

ие
 

ор
га

ни
за

ци
и

ФБ      

ОБ      

МБ    228,89  

ПП      

4.1.9.67 МАДОУ ЦРР д/с 
№133

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

-
си

ди
я  41,00 3 445,31 5 240,06 4 278,65

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

АД
О

У 
Ц

РР
 д

/с
 

№
13

3,
 с

то
ро

нн
ие

 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ      

МБ  41,00 3 445,31 5 240,06 4 278,65

ПП      

4.1.9.68 МАДОУ ЦРР д/с 
№134

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

-
си

ди
я  466,96 780,00 372,00  

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

АД
О

У 
Ц

РР
 д

/с
 

№
13

4,
 с

то
ро

нн
ие

 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ      

МБ  466,96 780,00 372,00  

ПП      

4.1.9.69 МАДОУ д/с 
№135

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

-
си

ди
я 529,81  263,16  799,00

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

АД
О

У 
д/

с 
№

13
5,

 с
то

ро
нн

ие
 

ор
га

ни
за

ци
и

ФБ      

ОБ      

МБ 529,81  263,16  799,00

ПП      

4.1.9.70 МАДОУ ЦРР д/с 
№136

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

-
си

ди
я   60,00  500,62

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

АД
О

У 
Ц

РР
  д

/с
 

№
13

6,
 с

то
ро

нн
ие

 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ      

МБ   60,00  500,62

ПП      

4.1.9.71 МАОУ гимна-
зия №1

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

-
си

ди
я 2 149,17 2 149,17    

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

АО
У 

ги
м

на
зи

я 
№

1,
 с

то
ро

нн
ие

 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ      

МБ 2 149,17     

ПП  2 149,17    

4.1.9.72 МАОУ СОШ №3 Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

-
си

ди
я   780,40   

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

АО
У 

СО
Ш

 №
3,

 
ст

ор
он

ни
е 

ор
га

-
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ      

МБ   780,40   

ПП      

4.1.9.73 МАОУ СОШ №6 
с УИОП

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

-
си

ди
я 600,00 3 489,30  22 060,00  

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

АО
У 

СО
Ш

 №
6 

с 
УИ

О
П

, с
то

ро
нн

ие
 

ор
га

ни
за

ци
и

ФБ      

ОБ      

МБ 600,00 3 489,30  22 060,00  

ПП      

4.1.9.74 МАОУ СОШ №7 Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

-
си

ди
я  3 500,00    

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

АО
У 

СО
Ш

 №
7,

 
ст

ор
он

ни
е 

ор
га

-
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ      

МБ  3 500,00    

ПП      

4.1.9.75 МАОУ СОШ 
№10

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

-
си

ди
я  3 273,21    

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

АО
У 

СО
Ш

 №
10

, 
ст

ор
он

ни
е 

ор
га

-
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ      

МБ  3 273,21    

ПП      

4.1.9.76 МАОУ СОШ 
№11

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

-
си

ди
я  20 811,40    

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

АО
У 

СО
Ш

 №
11

, 
ст

ор
он

ни
е 

ор
га

-
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ  9 860,90    

МБ  10 950,50    

ПП      

4.1.9.77 МАОУ СОШ 
№12

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

-
си

ди
я   1 728,00   

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

АО
У 

СО
Ш

 №
12

, 
ст

ор
он

ни
е 

ор
га

-
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ      

МБ   1 728,00   

ПП      

4.1.9.78 МАОУ СОШ 
№13

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

-
си

ди
я 932,70     

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

АО
У 

СО
Ш

 №
13

, 
ст

ор
он

ни
е 

ор
га

-
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ      

МБ 932,70     

ПП      

4.1.9.79 МАОУ СОШ 
№14

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

-
си

ди
я 3 679,17 3 315,17    

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

АО
У 

СО
Ш

 №
14

, 
ст

ор
он

ни
е 

ор
га

-
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ      

МБ 3 679,17     

ПП  3 315,17    

4.1.9.80 МАОУ ООШ 
№15

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

-
си

ди
я 825,00 2 825,00    

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

АО
У 

О
О

Ш
 №

15
, 

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
-

ни
за

ци
и

ФБ      

ОБ      

МБ 825,00 2 000,00    

ПП  825,00    

4.1.9.81 МАОУ лицей 
№18

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

-
си

ди
я 166,95     

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

АО
У 

ли
це

й 
№

18
 ,с

то
ро

нн
ие

 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ      

МБ 166,95     

ПП      

4.1.9.82 МАОУ СОШ 
№19

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

-
си

ди
я 2 158,65 1 825,67    

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

АО
У 

СО
Ш

 №
19

, 
ст

ор
он

ни
е 

ор
га

-
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ      

МБ 2 158,65     

ПП  1 825,67    

4.1.9.83 МАОУ СОШ 
№21

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

-
си

ди
я 126,75     

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

АО
У 

СО
Ш

 №
21

, 
ст

ор
он

ни
е 

ор
га

-
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ      

МБ 126,75     

ПП      

4.1.9.84 МАОУ СОШ 
№24

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

-
си

ди
я  778,95    

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

АО
У 

СО
Ш

 №
24

, 
ст

ор
он

ни
е 

ор
га

-
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ      

МБ  778,95    

ПП      

4.1.9.85 МАОУ СОШ№25 
с УИОП

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

-
си

ди
я  2 500,00    

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

АО
У 

СО
Ш

 №
25

 
с 

УИ
О

П
, с

то
ро

н-
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ      

МБ  2 500,00    

ПП      

4.1.9.86 МАОУ СОШ 
№28

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

-
си

ди
я 1 190,00 8 200,54 480,00  22 030,00

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

АО
У 

СО
Ш

 №
28

, 
ст

ор
он

ни
е 

ор
га

-
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ      

МБ 1 190,00 8 200,54 480,00  22 030,00

ПП      

4.1.9.87 МАОУ СОШ 
№29

Всего
Ц

ел
ев

ая
 с

уб
-

си
ди

я 600,00 15 517,07 6 708,00   

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

АО
У 

СО
Ш

 №
29

, 
ст

ор
он

ни
е 

ор
га

-
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ      

МБ 600,00 14 917,07 6 708,00   

ПП  600,00    

4.1.9.88 МАОУ гимна-
зия №32

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

-
си

ди
я  1 147,42    

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

АО
У 

ги
м

на
зи

я 
№

32
, с

то
ро

нн
ие

 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ      

МБ  1 147,42    

ПП      

4.1.9.89 МАОУ СОШ 
№33

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

-
си

ди
я  63,00 4 500,00   

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

АО
У 

СО
Ш

 №
33

, 
ст

ор
он

ни
е 

ор
га

-
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ      

МБ  63,00 4 500,00   

ПП      

4.1.9.90 МАОУ СОШ 
№36

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

-
си

ди
я  899,88    

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

АО
У 

СО
Ш

 №
36

, 
ст

ор
он

ни
е 

ор
га

-
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ      

МБ  899,88    

ПП      

4.1.9.91 МАОУ СОШ 
№38

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

-
си

ди
я  19 378,78    

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

АО
У 

СО
Ш

 №
38

, 
ст

ор
он

ни
е 

ор
га

-
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ      

МБ  19 378,78    

ПП      

4.1.9.92 МАОУ СОШ 
№41

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

-
си

ди
я 118,23     

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

АО
У 

СО
Ш

 №
41

, 
ст

ор
он

ни
е 

ор
га

-
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ      

МБ      

ПП 118,23     

4.1.9.93 МБОУ СОШ 
№44

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 1 643,75     

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

БО
У 

СО
Ш

 №
44

, 
ст

ор
он

ни
е 

ор
га

-
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ      

МБ      

ПП 1 643,75     

4.1.9.94 МАОУ СОШ 
№45

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 600,00 600,00    

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

АО
У 

СО
Ш

 №
45

, 
ст

ор
он

ни
е 

ор
га

-
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ      

МБ 600,00     

ПП  600,00    

4.1.9.95 МАОУ СОШ 
№46 с УИОП

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 600,00 950,00    

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

АО
У 

СО
Ш

 №
46

 
с 

УИ
О

П
, с

то
ро

н-
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ      

МБ 600,00 350,00    

ПП  600,00    

4.1.9.96 МАОУ СОШ 
№47

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 70,28 70,28    

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

АО
У 

СО
Ш

 №
47

, 
ст

ор
он

ни
е 

ор
га

-
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ      

МБ 70,28     

ПП  70,28    

4.1.9.97 МАОУ СОШ 
№50

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 217,49 217,49    

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

АО
У 

СО
Ш

 №
50

, 
ст

ор
он

ни
е 

ор
га

ни
-

за
ци

и

ФБ      

ОБ      

МБ 217,49     

ПП  217,49    
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4.1.9.98 МАОУ СОШ 
№56

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 600,00     

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

АО
У 

СО
Ш

 №
56

, 
ст

ор
он

ни
е 

ор
га

ни
-

за
ци

и

ФБ      

ОБ      

МБ 600,00     

ПП      

4.1.9.99 МАОУ СОШ 
№57

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я  42 216,89    

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

АО
У 

СО
Ш

 №
57

, 
ст

ор
он

ни
е 

ор
га

ни
-

за
ци

и

ФБ      

ОБ  7 123,39    

МБ  35 093,50    

ПП      

4.1.9.100 МАУ ДО 
ЦТРиГО «Ин-
формационные 
технологии»

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 581,69 562,50    

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
ра

зо
ва

ни
ю

М
АУ

ДО
 Ц

ТР
иГ

О
 «

И
нф

ор
-

м
ац

ио
нн

ы
е 

те
хн

ол
ог

ии
»,

 
ст

ор
он

ни
е 

ор
га

ни
за

ци
и

ФБ      

ОБ      

МБ 581,69     

МБ 
(остат-
ки)  562,50    

ПП      

4.1.9.101 МАУ ДО ДДТ 
«Родник» Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я

150,00     

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
ра

зо
-

ва
ни

ю
М

АУ
ДО

 Д
ДТ

 «
Ро

д-
ни

к»
, с

то
ро

нн
ие

 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ      

МБ 150,00     

ПП      

4.1.9.102 МАУ ДЦОиО-
ДиП «Олимп»

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я  750,00    

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю
М

АУ
 Д

Ц
О

иО
Ди

П
 

«Ч
ай

ка
»,

 с
то

ро
н-

ни
е 

ор
га

ни
за

ци
и

ФБ      

ОБ      

МБ  750,00    

ПП      

4.1.9.103 МАУ ДЦОиО-
ДиП «Чайка»

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я

 750,00    

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
ра

зо
-

ва
ни

ю
М

АУ
 Д

СЦ
иО

Ди
П

 
«Ю

но
ст

ь»
, с

то
ро

н-
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ      

МБ  750,00    

ПП      

4.1.9.104 МАУ ДСЦОиО-
ДиП «Юность» Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я

1 247,00 1 247,00    

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
ра

зо
-

ва
ни

ю
М

АУ
 Д

Ц
О

иО
Ди

П
 

«О
ли

м
п»

, с
то

ро
нн

ие
 

ор
га

ни
за

ци
и

ФБ      

ОБ      

МБ 1 247,00     

ПП  1 247,00    

4.1.9.105 МАУ ДСЦОи-
ОДиП им. В. 
Терешковой

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я

 3 500,00    

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
ра

зо
-

ва
ни

ю
М

АУ
 Д

СЦ
О

иО
Ди

П
 и

м
. 

В.
Те

ре
ш

ко
во

й,
 с

то
ро

н-
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ      

МБ  3 500,00    

ПП      

4.1.9.106 МАУ детские 
центры отдыха 
и оздоровления 
детей и под-
ростков

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я   18 450,00 19 854,76 19 854,80

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
ра

-
зо

ва
ни

ю
М

АУ
 Д

Ц
О

иО
Ди

П
, 

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и

ФБ      

ОБ   15 450,00 16 854,76 16 854,80

МБ   3 000,00 3 000,00 3 000,00

ПП      

4.2.1. Разработка 
проектной и 
рабочей до-
кументации, 
в том числе 
корректировка 
имеющейся 
документации, 
по объекту 
«Строительство 
дошкольного 
учреждения по 
ул. Н. Карам-
зина
в г. Калинин-
граде»

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии 5 743,18 35,00    

КТ
Ри

С 
 (К

Аи
С)

,  
М

КУ
 «

УК
С»

Ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ      

МБ 5 743,18 35,00    

ПП      

4.2.2. Строительство 
дошкольного 
учреждения по 
ул. Н. Карамзи-
на в г. Калинин-
граде

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии 66 401,14 174 173,26    

КТ
Ри

С 
 (К

Аи
С)

,  
М

КУ
 «

УК
С»

Ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ 44 779,51     

ОБ 13 376,08 114 265,72    

МБ 8 245,55 59 896,11    

МБ 
(остат-
ки)  11,43    

ПП      

4.2.3. Разработка 
проектной и 
рабочей до-
кументации, 
в том числе 
корректировка 
имеющейся 
документации, 
по объекту 
«Строительство 
пристройки 
к зданию до-
школьного 
учреждения по 
ул. П. Морозо-
ва, 7а
в г. Калинин-
граде»

Всего

Су
бс

ид
ия 3 964,92 1 885,00    

Ко
м

ит
ет

 п
о 

со
ци

ал
ьн

ой
 п

ол
ит

ик
е

М
АД

О
У 

д/
с 

№
78

, с
то

ро
нн

ие
 о

рг
ан

из
ац

ии

ФБ      

ОБ      

МБ 3 964,92 310,00    

МБ 
(остат-
ки)  1 575,00    

ПП      

4.2.4. Строительство 
пристройки 
к зданию до-
школьного 
учреждения
по ул. П. Мо-
розова, 7а в г. 
Калининграде

Всего

Су
бс

ид
ия

, ц
ел

ев
ая

су
бс

ид
ия 1 544,29 113 485,05    

Ко
м

ит
ет

 п
о 

со
ци

ал
ьн

ой
 п

о-
ли

ти
ке

М
АД

О
У 

д/
с 

№
78

, с
то

ро
нн

ие
 

ор
га

ни
за

ци
и

ФБ      

ОБ  74 443,79    

МБ 1 544,29 39 022,14    

МБ 
(остат-
ки)  19,12    

ПП      

4.2.5. Разработка 
проектной и 
рабочей до-
кументации 
по объекту 
«Строительство 
нового корпуса 
дошкольного 
учреждения по
ул. Ю. Гагарина, 
3 в г. Калинин-
граде»

Всего

Су
бс

ид
ия 3 438,07 2 752,38    

Ко
м

ит
ет

 п
о 

со
ци

ал
ьн

ой
 п

ол
ит

ик
е

М
АД

О
У 

д/
с 

№
68

, с
то

ро
нн

ие
 о

р-
га

ни
за

ци
и

ФБ      

ОБ      

МБ 3 438,07 2 752,38    

ПП      

4.2.6. Строительство 
нового корпуса 
дошкольного 
учреждения по
ул. Ю. Гагарина, 
3 в г. Калинин-
граде

Всего

Су
бс

ид
ия 587,69     

Ко
м

ит
ет

 п
о 

со
ци

-
ал

ьн
ой

 п
ол

ит
ик

е
М

АД
О

У 
д/

с 
№

68
, 

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и

ФБ      

ОБ      

МБ 587,69     

ПП      

4.2.7. Разработка про-
ектной и рабо-
чей документа-
ции, в том числе 
корректировка 
имеющейся 
документации, 
по объекту 
«Строительство 
нового корпуса 
дошкольного 
учреждения по
ул. Согласия, 
32 в г. Калинин-
граде»

Всего

Су
бс

ид
ия 4 943,09 970,40    

Ко
м

ит
ет

 п
о 

со
ци

ал
ьн

ой
 п

ол
ит

ик
е

М
АД

О
У 

д/
с 

№
59

, с
то

ро
нн

ие
 о

рг
ан

из
ац

ии

ФБ      

ОБ      

МБ 4 943,09 970,40    

ПП      

4.2.8. Строительство 
нового корпуса 
дошкольного 
учреждения по
ул. Согласия, 
32 в г. Калинин-
граде

Всего

Су
бс

ид
ия 160 326,08 73 594,86    

Ко
м

ит
ет

 п
о 

со
ци

-
ал

ьн
ой

 п
ол

ит
ик

е
М

АД
О

У 
д/

с 
№

59
, 

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и

ФБ 100 366,74     

ОБ 29 979,67 48 284,78    

МБ 29 979,67 25 310,08    

ПП      

4.2.9. Разработка 
проектной и 
рабочей до-
кументации 
по объекту 
«Строительство 
дошкольного 
учреждения 
по ул. 3-го 
Белорусского 
фронта в г. Ка-
лининграде»

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии  3 521,62    

КТ
Ри

С 
(К

Аи
С)

, М
КУ

 «
УК

С»

Ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ      

МБ  3 521,62    

ПП      

4.2.10. Строительство 
дошкольного 
учреждения 
поул. 3-го 
Белорусского 
фронта в г. Ка-
лининграде

Всего
Бю

дж
ет

ны
е 

ин
ве

-
ст

иц
ии  2 280,59 36 081,51 295 083,21  

КТ
Ри

С 
(К

Аи
С)

, 
М

КУ
 «

УК
С»

Ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и

ФБ      

ОБ   33 145,35 239 203,64  

МБ  2 280,59 2 936,16 55 879,57  

ПП      

4.2.11. Разработка 
проектной и 
рабочей до-
кументации, 
в том числе 
корректировка 
имеющейся 
документации, 
по объекту 
«Строитель-
ство нового 
корпуса МАОУ 
начальной шко-
лы – детского 
сада №72 (ул. 
Красная,301)
в г. Калинин-
граде»

Всего

Су
бс

ид
ия  50,00    

Ко
м

ит
ет

 п
о 

со
ци

ал
ьн

ой
 п

ол
ит

ик
е

М
АО

У 
Н

Ш
-Д

С 
№

72
, с

то
ро

нн
ие

 о
рг

ан
из

ац
ии

ФБ      

ОБ      

МБ  50,00    

ПП      

4.2.12. Строительство 
нового корпуса 
МАОУ на-
чальной школы 
– детского сада 
№72 (ул. Крас-
ная,301) в г. 
Калининграде

Всего

Су
бс

ид
ия  102 803,82 300 467,46   

Ко
м

ит
ет

 п
о 

со
ци

ал
ьн

ой
 п

ол
и-

ти
ке

, к
ом

ит
ет

 п
о 

об
ра

зо
ва

ни
ю

М
АО

У 
Н

Ш
-Д

С 
№

72
, с

то
ро

нн
ие

 
ор

га
ни

за
ци

и
ФБ      

ОБ  102 755,13 265 215,93   

МБ  48,69 35 251,53   

ПП      

4.2.13. Разработка 
проектной и 
рабочей до-
кументации 
по объекту 
«Строительство 
нового корпуса 
дошкольного 
учреждения по
ул. Орудийной, 
30 в г. Калинин-
граде»

Всего

Су
бс

ид
ия  559,92 3 003,60   

Ко
м

ит
ет

 п
о 

со
ци

ал
ьн

ой
 п

ол
ит

ик
е,

 
по

 о
бр

аз
ов

ан
ию

М
АД

О
У 

д/
с 

№
11

, с
то

ро
нн

ие
 о

р-
га

ни
за

ци
и

ФБ      

ОБ      

МБ  559,92 3 003,60   

ПП      

4.2.14. Строительство 
нового корпуса 
дошкольного 
учреждения по
ул. Орудийной, 
30 в г. Калинин-
граде

Всего

Су
бс

ид
ия  494,00  155 806,76  

Ко
м

ит
ет

 п
о 

со
ци

ал
ьн

ой
 п

ол
и-

ти
ке

, к
ом

ит
ет

 п
о 

об
ра

зо
ва

ни
ю

М
АД

О
У 

д/
с 

№
11

, с
то

ро
нн

ие
 

ор
га

ни
за

ци
и

ФБ      

ОБ    126 301,82  

МБ  494,00  29 504,94  

ПП      

4.2.15. Разработка 
проектной и 
рабочей до-
кументации по 
объекту «Стро-
ительство 
дошкольного 
учреждения 
по бульвару 
Борисовскому 
в г. Калинин-
граде»

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии  3 344,30    

КТ
Ри

С 
(К

Аи
С)

, М
КУ

 «
УК

С»

Ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ      

МБ  3 344,30    

ПП      
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4.2.16. Строительство 
дошкольного 
учреждения по 
бульвару Бори-
совскому в г. 
Калининграде

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
-

ст
иц

ии  779,80 253 343,75   

КТ
Ри

С 
(К

Аи
С)

, 
М

КУ
 «

УК
С»

Ст
ор

он
ни

е 
ор

га
-

ни
за

ци
и

ФБ      

ОБ   232 727,71   

МБ  779,80 20 616,04   

ПП      

4.2.17. Разработка 
проектной и 
рабочей до-
кументации 
по объекту 
«Строительство 
дошкольного 
учреждения по 
ул. Героя Рос-
сии Мариенко 
в г. Калинин-
граде»

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии   4 065,67   

КТ
Ри

С 
(К

Аи
С)

, М
КУ

 «
УК

С»

Ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ      

МБ   4 065,67   

ПП      

4.2.18. Строительство 
дошкольного 
учреждения по 
ул. Героя Рос-
сии Мариенко в 
г. Калининграде

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
-

ст
иц

ии  990,08 11 608,86 234 801,88  

КТ
Ри

С 
(К

Аи
С)

, 
М

КУ
 «

УК
С»

Ст
ор

он
ни

е 
ор

га
-

ни
за

ци
и

ФБ      

ОБ   10 664,18 190 337,71  

МБ  990,08 944,68 44 464,17  

ПП      

4.2.19. Разработка 
проектной и 
рабочей до-
кументации 
по объекту 
«Строительство 
дошкольного 
учреждения по 
ул. Новгород-
ской в  г. Кали-
нинграде»

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии   6 250,00   

КТ
Ри

С 
(К

Аи
С)

, М
КУ

 «
УК

С»

Ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ      

МБ   6 250,00   

ПП      

4.2.20. Строительство 
дошкольного 
учреждения по 
ул. Новгород-
ской в  г. Кали-
нинграде

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
-

ст
иц

ии  876,17  293 820,36  

КТ
Ри

С 
(К

Аи
С)

, 
М

КУ
 «

УК
С»

Ст
ор

он
ни

е 
ор

га
-

ни
за

ци
и

ФБ      

ОБ    238 179,93  

МБ  876,17  55 640,43  

ПП      

4.2.21. Разработка 
проектной и 
рабочей до-
кументации 
по объекту 
«Строительство 
дошкольного 
учреждения по 
ул. Флагман-
ской  г. Кали-
нинграде»

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии    5 120,00  

КТ
Ри

С 
(К

Аи
С)

, М
КУ

 «
УК

С»

Ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ      

МБ    5 120,00  

ПП      

4.2.22. Строительство 
дошкольного 
учреждения по 
ул. Флагман-
ской в г. Кали-
нинграде

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
-

ст
иц

ии    700,00 34 205,21

КТ
Ри

С 
(К

Аи
С)

, 
М

КУ
 «

УК
С»

Ст
ор

он
ни

е 
ор

га
-

ни
за

ци
и

ФБ      

ОБ      

МБ    700,00 34 205,21

ПП      

4.2.23. Разработка 
проектной и 
рабочей до-
кументации 
по объекту 
«Строительство 
нового корпуса 
дошкольного 
учреждения
по ул. Комму-
нистической
в г. Калинин-
граде»

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии   3 966,00   

Ко
м

ит
ет

 п
о 

со
ци

ал
ьн

ой
 п

ол
ит

ик
е,

 
ко

м
ит

ет
 п

о 
об

ра
зо

ва
ни

ю

М
АД

О
У 

Ц
РР

д/
с 

№
11

4,
 с

то
ро

нн
ие

 о
рг

ан
из

ац
ии

ФБ      

ОБ      

МБ   3 966,00   

ПП      

4.2.24. Строительство 
нового корпуса 
дошкольного 
учреждения
по ул. Комму-
нистической
в г. Калинин-
граде

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии

  700,00 245 881,40  

Ко
м

ит
ет

 п
о 

со
ци

ал
ьн

ой
 п

ол
и-

ти
ке

, к
ом

ит
ет

 п
о 

об
ра

зо
ва

ни
ю

М
АД

О
У 

Ц
РР

д/
с 

№
11

4,
 с

то
ро

нн
ие

 о
рг

а-
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ    199 319,11  

МБ   700,00 46 562,29  

ПП      

4.3.1. Разработка 
проектной и 
рабочей доку-
ментации, в том 
числе корректи-
ровка указанной 
документации, 
по объекту 
«Строительство 
общеобразова-
тельной школы 
в Восточном 
жилом районе г. 
Калининграда»

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я  498,40    

Ко
м

ит
ет

 п
о 

со
ци

ал
ьн

ой
 п

ол
ит

ик
е

М
АО

У 
СО

Ш
 №

41
, с

то
ро

нн
ие

 о
рг

ан
и-

за
ци

и

ФБ      

ОБ      

МБ  498,40    

ПП      

4.3.2. Строительство 
общеобразова-
тельной школы 
в Восточном 
жилом районе
г. Калининграда

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии 1 068 771,53 359 360,19    

КТ
Ри

С 
(К

Аи
С)

, к
ом

ит
ет

 п
о 

со
-

ци
ал

ьн
ой

 п
ол

ит
ик

е,
 М

КУ
 «

УК
С»

М
АО

У 
СО

Ш
 №

57
,

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ 697 912,70     

ОБ 253 467,40 309 734,45    

МБ 117 391,37 49 625,74    

ПП 0,06     

4.3.3. Разработка 
проектной и 
рабочей до-
кументации, 
в том числе 
корректировка 
имеющейся 
документации, 
по объекту 
«Строительство 
общеобразова-
тельной школы
по ул. Рассвет-
ной в г. Кали-
нинграде»

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии  1 256,15    

КТ
Ри

С 
(К

Аи
С)

, М
КУ

 «
УК

С»

Ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ      

МБ  1 256,15    

ПП      

4.3.4. Строительство 
общеобра-
зовательной 
школы по ул. 
Рассветной в г. 
Калининграде

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
-

ст
иц

ии 44 602,60 91,46 706 521,04 755 523,61  

КТ
Ри

С 
(К

Аи
С)

, 
М

КУ
 «

УК
С»

Ст
ор

он
ни

е 
ор

га
-

ни
за

ци
и

ФБ      

ОБ   695 923,22 11 332,84  

МБ 44 602,60 91,46 10 597,82 744 190,77  

ПП      

4.3.5. Разработка про-
ектной и рабо-
чей документа-
ции, в том числе 
корректировка 
имеющейся 
документации, 
по объекту 
«Строительство 
общеобразова-
тельной школы 
по ул. Артил-
лерийской в г. 
Калининграде»

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии 66,93 60,00    

КТ
Ри

С 
(К

Аи
С)

, М
КУ

 «
УК

С»
, к

ом
ит

ет
 п

о 
со

ци
ал

ьн
ой

 п
ол

ит
ик

е

Ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ      

МБ 66,93 60,00    

ПП      

4.3.6. Строительство 
общеобразова-
тельной школы 
по ул. Артилле-
рийской
в г. Калинин-
граде

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии

6 579,11 466 169,24 728 779,08   

КТ
Ри

С 
(К

Аи
С)

, М
КУ

 «
УК

С»
, к

ом
ит

ет
 п

о 
со

ци
-

ал
ьн

ой
 п

ол
ит

ик
е,

 к
ом

ит
ет

 п
о 

об
ра

зо
ва

ни
ю

Ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ  401 793,75 526 485,60   

МБ 6 579,11 64 375,49 202 293,48   

ПП      

4.3.7. Разработка 
проектной и 
рабочей до-
кументации по 
объекту «Стро-
ительство кор-
пуса общеоб-
разовательной 
школы №50 по 
ул. Каштановая 
аллея в городе 
Калининграде»

Всего

Су
бс

ид
ия 499,00 15 579,22    

Ко
м

ит
ет

 п
о 

со
ци

ал
ьн

ой
 п

ол
ит

ик
е

М
АО

У 
СО

Ш
 №

50
, с

то
ро

нн
ие

 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ      

МБ 499,00 15 579,22    

ПП      

4.3.8. Строительство 
корпуса обще-
образователь-
ной школы 
№50 по ул. 
Каштановая 
аллея в городе 
Калининграде

Всего

Су
бс

ид
ия

, ц
ел

ев
ая

  с
уб

си
ди

я

5 655,60 1 786,29  440 446,30 591 295,02

Ко
м

ит
ет

 п
о 

со
ци

ал
ьн

ой
 п

ол
и-

ти
ке

, к
ом

ит
ет

 п
о 

об
ра

зо
ва

ни
ю

М
АО

У 
СО

Ш
 №

50
, с

то
ро

нн
ие

 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ    366 220,60 472 500,60

МБ 5 655,60 1 786,29  74 225,70 118 794,42

ПП      

4.3.9. Разработка 
проектной и 
рабочей до-
кументации 
по объекту 
«Строительство 
нового корпуса 
общеобразова-
тельной школы 
№11 по ул. 
Мира в г. Кали-
нинграде»

Всего

Су
бс

ид
ия  482,59 14 716,17   

Ко
м

ит
ет

 п
о 

со
ци

ал
ьн

ой
 п

ол
ит

ик
е,

 
ко

м
ит

ет
 п

о 
об

ра
зо

ва
ни

ю

М
АО

У 
СО

Ш
 №

11
, с

то
ро

нн
ие

 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ      

МБ  482,59 14 716,17   

ПП      

4.3.10. Строительство 
нового корпуса 
общеобразова-
тельной школы 
№11 по ул. 
Мира в г. Кали-
нинграде

Всего

Су
бс

ид
ия

  2 556,49 263 107,54 297 429,51

Ко
м

ит
ет

 п
о 

со
ци

ал
ьн

ой
 п

ол
и-

ти
ке

, к
ом

ит
ет

 п
о 

об
ра

зо
ва

ни
ю

М
АО

У 
СО

Ш
 №

11
, с

то
ро

нн
ие

 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ    232 850,18 273 635,15

МБ   2 556,49 30 257,36 23 794,36

ПП      

4.4.1. Внедрение 
целевой моде-
ли цифровой 
образователь-
ной среды в 
муниципальных 
общеобразова-
тельных учреж-
дениях

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 

и 
ус

лу
г  2 366,48 81 330,28  8 884,60

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
ра

зо
ва

ни
ю

Ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ  2 366,48 81 330,28  8 884,60

МБ      

ПП      

4.4.1.1 МАОУ СОШ 
№56

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г  2 366,48    

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю

Ст
ор

он
ни

е 
ор

га
-

ни
за

ци
и

ФБ      

ОБ  2 366,48    

МБ      

ПП      

4.4.1.2 МАОУ гимназии 
№№1, 22, 32, 
40, МАОУ лицеи 
№№17, 18, 23, 
35, 49, КМЛ, 
ШИЛИ, МАОУ 
СОШ №№2, 3, 
4, 6, 8, 10, 12, 
15, 19, 21, 24, 
25, 28, 29, 31, 
33, 36, 38, 39, 
46, 47, 48, 50, 
57, МАОУ НШ-
ДС №72

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 и

 у
сл

уг   81 330,28   

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
ра

зо
ва

ни
ю

Ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ      

ОБ   81 330,28   

МБ      

ПП      

4.4.1.3 МАОУ СОШ 
№№13, 43, 58, 
МБОУ СОШ 
№44

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г     8 884,60

Ко
м

ит
ет

 п
о 

об
-

ра
зо

ва
ни

ю

Ст
ор

он
ни

е 
ор

га
-

ни
за

ци
и

ФБ      

ОБ     8 884,60

МБ      

ПП      

1 Предоставление авансом в декабре 2017 г. целевой субсидии подведомственным учреждениям в соот-
ветствии с распоряжением администрации городского округа «Город Калининград» от 27.12.2017 № 714-р; 
предоставление авансом в декабре 2018 г. целевой субсидии подведомственным учреждениям в соответствии 
с распоряжением администрации городского округа «Город Калининград» от 26.12.2018 № 814-р.

2 Предоставление авансом в декабре 2017 г., декабре 2018 г. целевой субсидии подведомственным учреж-
дениям.
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Приложение №3 к Программе

ГРАФИК
реализации мероприятий в 2020 г.

№
п/п

Наименование задачи, меропри-
ятия, этапа

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Примечание

1 2 3 4 5 6 7

1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования, обеспечение дополнительного образования детей, органи-
зация отдыха детей и подростков в каникулярное время

1.1.1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Количество размещаемых заказов Конкурсных процедур не требуется

Реализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

1.1.2 Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попече-
ния родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образова-
тельных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования

Количество размещаемых заказов Конкурсных процедур не требуется

Реализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

1.1.3 Оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в частных организациях, осуществляющих образовательную де-
ятельность

Количество размещаемых заказов Предоставление субсидий организаци-
ям и индивидуальным предпринима-
телям, реализующим образовательные 
программы дошкольного образования, 
на возмещение недополученных до-
ходов при осуществлении присмотра и 
ухода за детьми осуществляется в соот-
ветствии с постановлением администра-
ции от 08.02.2017 №154

Реализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

1.2.1 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, дополнительных общеобразовательных программ

Количество размещаемых заказов Конкурсных процедур не требуется

Реализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

1.2.2 Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях

Количество размещаемых заказов Конкурсных процедур не требуется

Реализация мероприятия 30% 30% 10% 30%

1.3.1 Реализация дополнительных общеобразовательных программ в учреждениях дополнительного образования

Количество размещаемых заказов Конкурсных процедур не требуется

Реализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

1.3.2. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

Количество размещаемых заказов Конкурсных процедур не требуется

Реализация мероприятия 100%

1.4.1 Информационно-технологическое сопровождение образовательного процесса

Количество размещаемых заказов Конкурсных процедур не требуется

Реализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

1.5.1 Организация и проведение мероприятий, направленных на духовно-нравственное, гражданское и патриотическое 
воспитание

Количество размещаемых заказов Конкурсных процедур не требуется

Реализация мероприятия 0 2 2 2

1.6.1 Организация отдыха детей и подростков в каникулярное время

Количество размещаемых заказов Конкурсных процедур не требуется

Реализация мероприятия 0 47 177 8 540 1 467

1.6.2 Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование навыков здорового образа жизни, 
безопасного поведения

Количество размещаемых заказов Конкурсных процедур не требуется

Реализация мероприятия 2 2

1.6.3 Внедрение инновационных проектов организации каникулярного времени, ориентированных на непрерывный 
процесс интеллектуального, творческого и физического развития детей и подростков

Количество размещаемых заказов Конкурсных процедур не требуется

Реализация мероприятия 1

1.7.1 Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х классов 

Количество размещаемых заказов Конкурсных процедур не требуется

Реализация мероприятия 1 1

1.7.2 Государственная (итоговая) аттестация выпускников 11-х классов в форме ЕГЭ

Количество размещаемых заказов Конкурсных процедур не требуется

Реализация мероприятия 1

1.7.3. Мониторинг образовательных достижений обучающихся на разных уровнях общего образования

Количество размещаемых заказов Конкурсных процедур не требуется

Реализация мероприятия 30% 30% 10% 30%

1.7.4 Разработка, издание информационно-аналитических материалов, методических рекомендаций по проблемам 
образования

Количество размещаемых заказов Конкурсных процедур не требуется

Реализация мероприятия 2

2. Совершенствование системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в различных областях деятель-
ности

2.1.1 Адресная поддержка одаренных детей – учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Ка-
лининграда в форме стипендий главы городского округа «Город Калининград» и городского Совета депутатов 
Калининграда за особые достижения в сфере образования

Количество размещаемых заказов Конкурсный отбор стипендиатов про-
водится в августе-сентябре, стипендии 
выплачиваются в течение учебного 
годаРеализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

2.1.2 Адресная поддержка одаренных детей – воспитанников муниципальных учреждений дополнительного образо-
вания детей творческой направленности и одаренных детей – учащихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений в форме стипендий главы городского округа «Город Калининград» и городского Совета депутатов 
Калининграда за особые успехи в творческой деятельности

Количество размещаемых заказов Конкурсный отбор стипендиатов про-
водится в августе-сентябре, стипендии 
выплачиваются в течение учебного 
годаРеализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

2.2.1 Организация городских ученических олимпиад, смотров, конкурсов, игр, фестивалей, соревнований, конферен-
ций и других мероприятий, работы городской Школы для одаренных детей, профильных и иных, в том числе 
выездных, лагерей для одаренных детей, участия воспитанников и учащихся во всероссийских и международных 
конференциях, форумах, слетах и других проектах

Количество размещаемых заказов Конкурсных процедур не требуется

Реализация мероприятия 4 6 1 10

3. Развитие кадрового потенциала отрасли в соответствии с обновлением содержания образования и технологий управле-
ния на основе модульного и персонифицированного подходов

3.1.1 Организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной по-
литики

Количество размещаемых заказов Конкурсных процедур не требуется

Реализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

3.1.2 Организация профессиональных конкурсов и праздничных мероприятий

Количество размещаемых заказов Конкурсных процедур не требуется

Реализация мероприятия 0 0 1 2

4. Развитие сети учреждений образования и обеспечение комплексной безопасности (противопожарной, санитарно-эпи-
демиологической, антитеррористической и т.д.) зданий подведомственных учреждений в соответствии с действующим за-
конодательством

4.1.1 Реализация ведомственной целевой программы «Обеспечение требований комплексной безопасности в муници-
пальных учреждениях образования и загородных оздоровительных центрах»

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 10% 20% 50% 20%

4.1.3. Корректировка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство газовой котельной и реконструк-
ция системы теплоснабжения МАОУ СОШ №3 по ул. Октябрьская площадь, 28-29»

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 1

4.1.4. Строительство газовой котельной и реконструкция системы теплоснабжения МАОУ СОШ №3 по ул. Октябрьская 
площадь, 28-29

Количество размещаемых заказов Оплата технологического присоедине-
ния к сетям инженерно-технического 
обеспечения

Реализация мероприятия

4.1.6 Строительство газовой котельной на цели отопления и горячего водоснабжения объектов МАУ ЦОПМИ «Огонек» 
по ул. Балтийская, 29 в г. Светлогорске»

Количество размещаемых заказов 1 Объект, переходящий на 2021 год

Реализация мероприятия

4.1.7 Корректировка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство газовой котельной и реконструк-
ция системы теплоснабжения МАДОУ детский сад №5, расположенный по адресу: ул. Маршала Новикова, 25-27»

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 1

4.1.8 Строительство газовой котельной и реконструкция системы теплоснабжения МАДОУ детский сад №5, располо-
женный по адресу: ул. Маршала Новикова, 25-27

Количество размещаемых заказов Оплата технологического присоедине-
ния к сетям инженерно-технического 
обеспечения

Реализация мероприятия

4.1.9. Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений и загородных оздоровитель-
ных центров (в том числе изготовление и проверка проектной и рабочей документации и осуществление строи-
тельного контроля)

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 10% 10% 40% 40%

4.2.10 Строительство дошкольного учреждения по ул. 3-го Белорусского фронта в г. Калининграде

Количество размещаемых заказов 1 Объект, переходящий на 2021 год

Реализация мероприятия

4.2.12 Строительство нового корпуса МАОУ начальной школы – детского сада №72 (ул. Красная, 301) в г. Калининграде

Количество размещаемых заказов Конкурсные процедуры проведены в 
2019 годуРеализация мероприятия 1

4.2.13 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство нового корпуса дошкольного учреж-
дения по ул. Орудийной, 30 в г. Калининграде»

Количество размещаемых заказов 1 Конкурсные процедуры проведены в 
2019 годуРеализация мероприятия 1

4.2.16 Строительство дошкольного учреждения по бульвару Борисовскому в г. Калининграде

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 1

4.2.17 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство дошкольного учреждения по ул. Героя 
России Мариенко в г. Калининграде»

Количество размещаемых заказов Конкурсные процедуры проведены в 
2019 годуРеализация мероприятия 1

4.2.18 Строительство дошкольного учреждения по ул. Героя России Мариенко в г. Калининграде

Количество размещаемых заказов 1 Объект, переходящий на 2021 год

Реализация мероприятия

4.2.19 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство дошкольного учреждения по ул. Нов-
городской в г. Калининграде»

Количество размещаемых заказов Конкурсные процедуры проведены в 
2019 годуРеализация мероприятия 1

4.2.23 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство нового корпуса дошкольного учреж-
дения по ул. Коммунистической в г. Калининграде»

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 1

4.2.24 Строительство нового корпуса дошкольного учреждения по ул. Коммунистической в г. Калининграде

Количество размещаемых заказов Оплата технологического присоединения 
к сетям инженерно-технического обеспе-
чения. Объект, переходящий на 2021 год

Реализация мероприятия

4.3.4 Строительство общеобразовательной школы по ул. Рассветной в г. Калининграде

Количество размещаемых заказов 1 Объект, переходящий на 2021 год

Реализация мероприятия

4.3.6 Строительство общеобразовательной школы по ул. Артиллерийской в г. Калининграде

Количество размещаемых заказов 1 1

Реализация мероприятия 1

4.3.9 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство нового корпуса общеобразовательной 
школы №11 по ул. Мира в г. Калининграде»

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 1

4.3.10 Строительство нового корпуса общеобразовательной школы №11 по ул. Мира в г. Калининграде

Количество размещаемых заказов Оплата технологического присоедине-
ния к сетям инженерно-технического 
обеспечения

Реализация мероприятия

4.4.1. Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 1

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации городского округа «Город Калининград» (далее – комитет)

ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения комитета от 

19.12.2019 №1742/р-КМК «О демонтаже (сносе) са-
мовольной постройки в районе дома №2А по ул. Мар-
шала Борзова» с 30.03.2020 будут начаты меропри-
ятия по демонтажу (сносу) самовольной постройки: 
нестационарного торгового объекта, расположенного 

в районе дома №2А по ул. Маршала Борзова.
Дополнительную информацию, касающуюся про-

ведения работ  по демонтажу (сносу) самовольной 
постройки, можно получить по адресу:  г. Калинин-
град, ул. К. Маркса, 41-43, каб. 308, тел.: 92-36-42, 
8-963-737-86-12.



26 декабря 2019 г. ГРАЖДАНИН   №74 (2135)46
Российская Федерация

Городской Совет депутатов Калининграда (шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 25 декабря 2019 г.                                                 №262                                                               г. Калининград

Об исполнении бюджета городского округа «Город Калининград»
за 9 месяцев 2019 года

Заслушав и обсудив информацию и.о. пред-
седателя комитета экономики и финансов админи-
страции городского округа «Город Калининград» 
Охотниковой О.Л., председателя Контрольно-счетной 
палаты городского округа «Город Калининград» Ми-
хайловой И.А., председателя комиссии по бюджету и 
муниципальной собственности – заместителя пред-
седателя городского Совета депутатов Калининграда 
Быкова О.А., руководствуясь ст.264.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, городской Совет

РЕШИЛ:

1. Информацию об исполнении бюджета город-
ского округа «Город Калининград» за 9 месяцев 2019 
года принять к сведению (Приложение).

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», 
разместить на официальном сайте городского Сове-
та депутатов Калининграда.

3. Контроль за исполнением решения возложить 
на комиссию по бюджету и муниципальной соб-
ственности (Быков О.А.).

Председатель городского Совета 
депутатов Калининграда             А.М. Кропоткин

Приложение к решению городского Совета депутатов Калининграда от 25.12.2019 №262

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
 КОДЫ

на 1 октября 2019 г.
Форма по 

ОКУД 0503117

Дата 01.10.2019
по ОКПО  

Наименование
финансового органа

Комитет экономики и финансов администрации 
городского округа "Город Калининград"

Глава по БК
 

Наименование публично-
правового образования Бюджет городского округа "Город Калининград" по ОКТМО 27701000
Периодичность: месячная, 
квартальная, годовая      

Единица измерения:  руб. по ОКЕИ 383

 1. Доходы бюджета

 Наименование показателя

Ко
д 

ст
ро

ки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено
Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - всего 010 x 15 038 753 959,12 9 746 767 766,44 5 291 986 192,68

в том числе:      

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 010 005 1 00 00000 00 0000 000 53 771 390,00 41 482 139,26 12 575 809,82

 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТ-
НЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 005 1 13 00000 00 0000 000 - 10 935,92 -

 Доходы от компенсации затрат 
государства 010 005 1 13 02000 00 0000 130 - 10 935,92 -

 Прочие доходы от компенсации 
затрат государства 010 005 1 13 02990 00 0000 130 - 10 935,92 -

 Прочие доходы от компенса-
ции затрат бюджетов городских 
округов 010 005 1 13 02994 04 0000 130 - 10 935,92 -

 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕ-
ЖИ И СБОРЫ 010 005 1 15 00000 00 0000 000 53 762 560,00 41 471 203,34 12 566 979,82

 Платежи, взимаемые государ-
ственными и муниципальны-
ми органами (организациями) 
за выполнение определенных 
функций 010 005 1 15 02000 00 0000 140 53 762 560,00 41 471 203,34 12 566 979,82

 Платежи, взимаемые государ-
ственными и муниципальны-
ми органами (организациями) 
за выполнение определенных 
функций 010 005 1 15 02040 04 0010 140 53 762 560,00 41 195 580,18 12 566 979,82

 Платежи, взимаемые государ-
ственными и муниципальны-
ми органами (организациями) 
за выполнение определенных 
функций 010 005 1 15 02040 04 0020 140 - 275 623,16 -

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 005 1 16 00000 00 0000 000 8 830,00 - 8 830,00

 Денежные взыскания (штра-
фы) за нарушение законода-
тельства Российской Федера-
ции о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных 
нужд 010 005 1 16 33000 00 0000 140 8 830,00 - 8 830,00

 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд 
городских округов 010 005 1 16 33040 04 0000 140 8 830,00 - 8 830,00

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ 010 005 2 00 00000 00 0000 000 7 094 453 959,12 3 887 501 625,88 3 194 380 173,24

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 005 2 02 00000 00 0000 000 7 095 454 112,62 3 901 073 939,38 3 194 380 173,24

 Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 010 005 2 02 10000 00 0000 150 103 945 000,00 35 887 650,00 68 057 350,00

 Прочие дотации 010 005 2 02 19999 00 0000 150 103 945 000,00 35 887 650,00 68 057 350,00

 Прочие дотации бюджетам го-
родских округов 010 005 2 02 19999 04 0000 150 103 945 000,00 35 887 650,00 68 057 350,00

 Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 010 005 2 02 20000 00 0000 150 2 272 439 790,62 727 590 047,05 1 544 849 743,57

 Субсидии бюджетам на строи-
тельство, модернизацию, ремонт 
и содержание автомобильных 
дорог общего пользования, в 
том числе дорог в поселениях 
(за исключением автомобиль-
ных дорог федерального значе-
ния) 010 005 2 02 20041 00 0000 150 204 582 670,00 31 609 137,63 172 973 532,37

 Субсидии бюджетам город-
ских округов на строительство, 
модернизацию, ремонт и со-
держание автомобильных до-
рог общего пользования, в том 
числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных 
дорог федерального значения) 010 005 2 02 20041 04 0000 150 204 582 670,00 31 609 137,63 172 973 532,37

 Субсидии бюджетам на софи-
нансирование капитальных вло-
жений в объекты муниципальной 
собственности 010 005 2 02 20077 00 0000 150 211 183 940,00 14 893 312,21 196 290 627,79

 Субсидии бюджетам городских 
округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 010 005 2 02 20077 04 0000 150 211 183 940,00 14 893 312,21 196 290 627,79

 Субсидии бюджетам муници-
пальных образований на обе-
спечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с 
учетом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств, 
поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 010 005 2 02 20299 00 0000 150 63 141 937,17 - 63 141 937,17

 Субсидии бюджетам городских 
округов на обеспечение меропри-
ятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан 
из аварийного жилищного фон-
да с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств, 
поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства 010 005 2 02 20299 04 0000 150 63 141 937,17 - 63 141 937,17

 Субсидии бюджетам муници-
пальных образований на обеспе-
чение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств бюджетов 010 005 2 02 20301 00 0000 150 249 569 292,31 18 088 704,43 231 480 587,88

 Субсидии бюджетам городских 
округов на обеспечение меро-
приятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов 
за счет средств бюджетов 010 005 2 02 20301 04 0000 150 249 569 292,31 18 088 704,43 231 480 587,88

 Субсидии бюджетам муници-
пальных образований на обе-
спечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития мало-
этажного жилищного строитель-
ства, за счет средств бюджетов 010 005 2 02 20302 00 0000 150 1 952 843,42 - 1 952 843,42

 Субсидии бюджетам городских 
округов на обеспечение меро-
приятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за 
счет средств бюджетов 010 005 2 02 20302 04 0000 150 1 952 843,42 - 1 952 843,42

 Субсидии бюджетам на реализа-
цию мероприятий государствен-
ной программы Российской Фе-
дерации "Доступная среда" 010 005 2 02 25027 00 0000 150 943 907,00 943 907,00 -

 Субсидии бюджетам городских 
округов на реализацию меро-
приятий государственной про-
граммы Российской Федерации 
"Доступная среда" 010 005 2 02 25027 04 0000 150 943 907,00 943 907,00 -

 Субсидии бюджетам на внедре-
ние целевой модели цифровой 
образовательной среды в обще-
образовательных организациях 
и профессиональных образова-
тельных организациях 010 005 2 02 25210 00 0000 150 2 366 480,00 2 366 480,00 -

 Субсидии бюджетам городских 
округов на внедрение целевой мо-
дели цифровой образовательной 
среды в общеобразовательных ор-
ганизациях и профессиональных 
образовательных организациях 010 005 2 02 25210 04 0000 150 2 366 480,00 2 366 480,00 -

 Субсидии бюджетам на реализа-
цию мероприятий по обеспече-
нию жильем молодых семей 010 005 2 02 25497 00 0000 150 13 469 160,22 11 550 071,43 1 919 088,79

 Субсидии бюджетам городских 
округов на реализацию меро-
приятий по обеспечению жи-
льем молодых семей 010 005 2 02 25497 04 0000 150 13 469 160,22 11 550 071,43 1 919 088,79

 Субсидия бюджетам на под-
держку отрасли культуры 010 005 2 02 25519 00 0000 150 8 481 960,00 7 496 464,00 985 496,00

 Субсидия бюджетам городских 
округов на поддержку отрасли 
культуры 010 005 2 02 25519 04 0000 150 8 481 960,00 7 496 464,00 985 496,00

 Субсидии бюджетам на реали-
зацию программ формирования 
современной городской среды 010 005 2 02 25555 00 0000 150 125 000 000,00 40 049 743,29 84 950 256,71

 Субсидии бюджетам городских 
округов на реализацию про-
грамм формирования совре-
менной городской среды 010 005 2 02 25555 04 0000 150 125 000 000,00 40 049 743,29 84 950 256,71

 Субсидии бюджетам на со-
финансирование капитальных 
вложений в объекты государ-
ственной (муниципальной) соб-
ственности в рамках реализа-
ции мероприятий федеральной 
целевой программы развития 
Калининградской области на пе-
риод до 2020 года 010 005 2 02 27099 00 0000 150 99 140 860,00 - 99 140 860,00
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 Субсидии бюджетам городских 
округов на софинансирование 
капитальных вложений в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности в рам-
ках реализации мероприятий 
федеральной целевой програм-
мы развития Калининградской 
области на период до 2020 года 010 005 2 02 27099 04 0000 150 99 140 860,00 - 99 140 860,00

 Субсидии бюджетам на софи-
нансирование капитальных вло-
жений в объекты муниципальной 
собственности 010 005 2 02 27112 00 0000 150 1 143 929 085,00 527 426 051,01 616 503 033,99

 Субсидии бюджетам городских 
округов на софинансирование 
капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собствен-
ности 010 005 2 02 27112 04 0000 150 1 143 929 085,00 527 426 051,01 616 503 033,99

 Прочие субсидии 010 005 2 02 29999 00 0000 150 148 677 655,50 73 166 176,05 75 511 479,45

 Прочие субсидии бюджетам го-
родских округов 010 005 2 02 29999 04 0000 150 148 677 655,50 73 166 176,05 75 511 479,45

 Субвенции бюджетам бюджет-
ной системы Российской Феде-
рации 010 005 2 02 30000 00 0000 150 4 469 201 662,00 3 080 780 427,49 1 388 421 234,51

 Субвенции местным бюджетам 
на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Россий-
ской Федерации 010 005 2 02 30024 00 0000 150 4 369 310 562,00 3 006 651 412,50 1 362 659 149,50

 Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 010 005 2 02 30024 04 0000 150 4 369 310 562,00 3 006 651 412,50 1 362 659 149,50

 Субвенции бюджетам на содер-
жание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также воз-
награждение, причитающееся 
приемному родителю 010 005 2 02 30027 00 0000 150 85 251 000,00 63 938 250,00 21 312 750,00

 Субвенции бюджетам городских 
округов на содержание ребен-
ка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному ро-
дителю 010 005 2 02 30027 04 0000 150 85 251 000,00 63 938 250,00 21 312 750,00

 Субвенции бюджетам на осу-
ществление полномочий по 
составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской 
Федерации 010 005 2 02 35120 00 0000 150 200 100,00 20 681,89 179 418,11

 Субвенции бюджетам город-
ских округов на осуществление 
полномочий по составлению 
(изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации 010 005 2 02 35120 04 0000 150 200 100,00 20 681,89 179 418,11

 Субвенции бюджетам на госу-
дарственную регистрацию актов 
гражданского состояния 010 005 2 02 35930 00 0000 150 14 404 000,00 10 170 083,10 4 233 916,90

 Субвенции бюджетам городских 
округов на государственную ре-
гистрацию актов гражданского 
состояния 010 005 2 02 35930 04 0000 150 14 404 000,00 10 170 083,10 4 233 916,90

 Прочие субвенции 010 005 2 02 39999 00 0000 150 36 000,00 - 36 000,00

 Прочие субвенции бюджетам 
городских округов 010 005 2 02 39999 04 0000 150 36 000,00 - 36 000,00

 Иные межбюджетные транс-
ферты 010 005 2 02 40000 00 0000 150 249 867 660,00 56 815 814,84 193 051 845,16

 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам на осу-
ществление спортивной подго-
товки в организациях, получив-
ших статус "Детский футбольный 
центр" 010 005 2 02 45383 00 0000 150 5 645 900,00 - 5 645 900,00

 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам город-
ских округов на осуществление 
спортивной подготовки в орга-
низациях, получивших статус 
"Детский футбольный центр" 010 005 2 02 45383 04 0000 150 5 645 900,00 - 5 645 900,00

 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам на 
финансовое обеспечение до-
рожной деятельности в рамках 
реализации национального про-
екта "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги" 010 005 2 02 45393 00 0000 150 231 821 760,00 56 815 814,84 175 005 945,16

 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам город-
ских округов на финансовое 
обеспечение дорожной деятель-
ности в рамках реализации наци-
онального проекта "Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги" 010 005 2 02 45393 04 0000 150 231 821 760,00 56 815 814,84 175 005 945,16

 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам на ре-
ализацию комплекса мероприя-
тий, связанных с эффективным 
использованием тренировочных 
площадок после проведения 
чемпионата мира по футболу 
2018 года в Российской Феде-
рации 010 005 2 02 45426 00 0000 150 12 400 000,00 - 12 400 000,00

 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам го-
родских округов на реализа-
цию комплекса мероприятий, 
связанных с эффективным ис-
пользованием тренировочных 
площадок после проведения 
чемпионата мира по футболу 
2018 года в Российской Феде-
рации 010 005 2 02 45426 04 0000 150 12 400 000,00 - 12 400 000,00

 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕ-
ЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ 010 005 2 19 00000 00 0000 000 -1 000 153,50 -13 572 313,50 -

 Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов 010 005 2 19 00000 04 0000 150 -1 000 153,50 -13 572 313,50 -

 Возврат остатков субвенций на 
государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 
из бюджетов городских округов 010 005 2 19 35930 04 0000 150 -275,22 -275,22 -

 Возврат прочих остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских окру-
гов 010 005 2 19 60010 04 0000 150 -999 878,28 -13 572 038,28 -

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 010 017 1 00 00000 00 0000 000 200 000,00 97 633,73 102 366,27

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 017 1 16 00000 00 0000 000 200 000,00 97 633,73 102 366,27

 Прочие поступления от де-
нежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба 010 017 1 16 90000 00 0000 140 200 000,00 97 633,73 102 366,27

 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов 010 017 1 16 90040 04 0000 140 200 000,00 97 633,73 102 366,27

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 010 028 1 00 00000 00 0000 000 588 036 310,00 346 693 187,33 272 127 781,65

 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 028 1 11 00000 00 0000 000 447 930 910,00 211 086 302,20 236 958 052,04

 Доходы в виде прибыли, при-
ходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хо-
зяйственных товариществ и 
обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим Рос-
сийской Федерации, субъектам 
Российской Федерации или му-
ниципальным образованиям 010 028 1 11 01000 00 0000 120 2 775 110,00 467 051,00 2 308 059,00

 Доходы в виде прибыли, при-
ходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяй-
ственных товариществ и об-
ществ, или дивидендов по акци-
ям, принадлежащим городским 
округам 010 028 1 11 01040 04 0000 120 2 775 110,00 467 051,00 2 308 059,00

 Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное поль-
зование государственного и 
муниципального имущества (за 
исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреж-
дений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 010 028 1 11 05000 00 0000 120 364 830 800,00 163 659 470,95 201 171 329,05

 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная соб-
ственность на которые не раз-
граничена, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков 010 028 1 11 05010 00 0000 120 353 600 000,00 155 139 304,40 198 460 695,60

 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная соб-
ственность на которые не раз-
граничена и которые расположе-
ны в границах городских окру-
гов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров 
аренды указанных земельных 
участков 010 028 1 11 05012 04 0000 120 353 600 000,00 155 139 304,40 198 460 695,60

 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земли после 
разграничения государственной 
собственности на землю, а также 
средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 
(за исключением земельных 
участков бюджетных и автоном-
ных учреждений) 010 028 1 11 05020 00 0000 120 9 984 000,00 7 638 416,65 2 345 583,35

 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на за-
ключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собствен-
ности городских округов (за ис-
ключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 010 028 1 11 05024 04 0000 120 9 984 000,00 7 638 416,65 2 345 583,35

 Доходы от сдачи в аренду иму-
щества, находящегося в опе-
ративном управлении органов 
государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреж-
дений (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных 
учреждений) 010 028 1 11 05030 00 0000 120 1 246 800,00 881 749,90 365 050,10

 Доходы от сдачи в аренду иму-
щества, находящегося в опе-
ративном управлении органов 
управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и авто-
номных учреждений) 010 028 1 11 05034 04 0000 120 1 246 800,00 881 749,90 365 050,10

 Плата по соглашениям об уста-
новлении сервитута в отношении 
земельных участков, находящих-
ся в государственной или муни-
ципальной собственности 010 028 1 11 05300 00 0000 120 680,00 794,60 96,99
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 Плата по соглашениям об уста-
новлении сервитута в отношении 
земельных участков, государ-
ственная собственность на кото-
рые не разграничена 010 028 1 11 05310 00 0000 120 400,00 611,59 -

 Плата по соглашениям об уста-
новлении сервитута, заключен-
ным органами местного само-
управления городских округов, 
государственными или муници-
пальными предприятиями либо 
государственными или муни-
ципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, 
государственная собственность 
на которые не разграничена и 
которые расположены в грани-
цах городских округов 010 028 1 11 05312 04 0000 120 400,00 611,59 -

 Плата по соглашениям об уста-
новлении сервитута в отноше-
нии земельных участков после 
разграничения государственной 
собственности на землю 010 028 1 11 05320 00 0000 120 280,00 183,01 96,99

 Плата по соглашениям об уста-
новлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправле-
ния городских округов, государ-
ственными или муниципальными 
предприятиями либо государ-
ственными или муниципальными 
учреждениями в отношении зе-
мельных участков, находящихся в 
собственности городских округов 010 028 1 11 05324 04 0000 120 280,00 183,01 96,99

 Платежи от государственных и 
муниципальных унитарных пред-
приятий 010 028 1 11 07000 00 0000 120 34 413 780,00 2 891 692,86 31 522 087,14

 Доходы от перечисления части 
прибыли государственных и му-
ниципальных унитарных предпри-
ятий, остающейся после уплаты 
налогов и обязательных платежей 010 028 1 11 07010 00 0000 120 34 413 780,00 2 891 692,86 31 522 087,14

 Доходы от перечисления части 
прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципаль-
ных унитарных предприятий, 
созданных городскими округами 010 028 1 11 07014 04 0000 120 34 413 780,00 2 891 692,86 31 522 087,14

 Прочие доходы от использо-
вания имущества и прав, на-
ходящихся в государственной и 
муниципальной собственности 
(за исключением имущества 
бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества 
государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 010 028 1 11 09000 00 0000 120 45 910 540,00 44 067 292,79 1 956 479,86

 Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося в 
государственной и муниципаль-
ной собственности (за исключе-
нием имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества государственных и му-
ниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) 010 028 1 11 09040 00 0000 120 45 910 540,00 44 067 292,79 1 956 479,86

 Прочие поступления от исполь-
зования имущества, находяще-
гося в собственности городских 
округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 010 028 1 11 09044 04 0000 120 22 920 540,00 20 964 060,14 1 956 479,86

 Прочие поступления от исполь-
зования имущества, находяще-
гося в собственности городских 
округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 010 028 1 11 09044 04 0001 120 22 990 000,00 23 103 232,65 -

 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТ-
НЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 028 1 13 00000 00 0000 000 310 000,00 550 461,19 -

 Доходы от компенсации затрат 
государства 010 028 1 13 02000 00 0000 130 310 000,00 550 461,19 -

 Прочие доходы от компенсации 
затрат государства 010 028 1 13 02990 00 0000 130 310 000,00 550 461,19 -

 Прочие доходы от компенса-
ции затрат бюджетов городских 
округов 010 028 1 13 02994 04 0000 130 310 000,00 550 461,19 -

 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕ-
РИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ 010 028 1 14 00000 00 0000 000 139 080 690,00 132 658 442,43 35 169 729,61

 Доходы от продажи квартир 010 028 1 14 01000 00 0000 410 5 000 000,00 13 522 707,87 -

 Доходы от продажи квартир, 
находящихся в собственности 
городских округов 010 028 1 14 01040 04 0000 410 5 000 000,00 13 522 707,87 -

 Доходы от реализации имуще-
ства, находящегося в государ-
ственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением дви-
жимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества государственных и 
муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 010 028 1 14 02000 00 0000 000 - 585 792,35 -

 Доходы от реализации имуще-
ства, находящегося в собствен-
ности городских округов (за 
исключением движимого иму-
щества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части 
реализации основных средств по 
указанному имуществу 010 028 1 14 02040 04 0000 410 - 554 051,34 -

 Доходы от реализации имуще-
ства, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов 
управления городских округов 
(за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений), в части 
реализации основных средств по 
указанному имуществу 010 028 1 14 02042 04 0000 410 - 554 308,34 -

 Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реали-
зации основных средств по ука-
занному имуществу 010 028 1 14 02043 04 0000 410 - -257,00 -

 Доходы от реализации иму-
щества, находящегося в соб-
ственности городских округов 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реали-
зации материальных запасов по 
указанному имуществу 010 028 1 14 02040 04 0000 440 - 31 741,01 -

 Доходы от реализации имуще-
ства, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов 
управления городских округов 
(за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений), в части ре-
ализации материальных запасов 
по указанному имуществу 010 028 1 14 02042 04 0000 440 - 31 741,01 -

 Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной 
собственности 010 028 1 14 06000 00 0000 430 59 000 000,00 75 816 813,86 2 690 637,15

 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые не раз-
граничена 010 028 1 14 06010 00 0000 430 55 000 000,00 74 507 451,01 -

 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые не раз-
граничена и которые расположе-
ны в границах городских округов 010 028 1 14 06012 04 0000 430 55 000 000,00 74 507 451,01 -

 Доходы от продажи земель-
ных участков, государственная 
собственность на которые раз-
граничена (за исключением зе-
мельных участков бюджетных и 
автономных учреждений) 010 028 1 14 06020 00 0000 430 4 000 000,00 1 309 362,85 2 690 637,15

 Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в соб-
ственности городских округов (за 
исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 010 028 1 14 06024 04 0000 430 4 000 000,00 1 309 362,85 2 690 637,15

 Плата за увеличение площади 
земельных участков, находя-
щихся в частной собственности, 
в результате перераспределения 
таких земельных участков и зе-
мель (или) земельных участков, 
находящихся в государственной 
или муниципальной собствен-
ности 010 028 1 14 06300 00 0000 430 12 000 000,00 12 131 530,81 -

 Плата за увеличение площади 
земельных участков, находя-
щихся в частной собственности, 
в результате перераспределения 
таких земельных участков и зе-
мель (или) земельных участков, 
государственная собственность 
на которые не разграничена 010 028 1 14 06310 00 0000 430 12 000 000,00 12 131 530,81 -

 Плата за увеличение площади 
земельных участков, находя-
щихся в частной собственности, 
в результате перераспределения 
таких земельных участков и зе-
мель (или) земельных участков, 
государственная собственность 
на которые не разграничена и 
которые расположены в грани-
цах городских округов 010 028 1 14 06312 04 0000 430 12 000 000,00 12 131 530,81 -

 Доходы от приватизации иму-
щества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной 
собственности 010 028 1 14 13000 00 0000 000 63 080 690,00 30 601 597,54 32 479 092,46

 Доходы от приватизации имуще-
ства, находящегося в собствен-
ности городских округов, в части 
приватизации нефинансовых 
активов имущества казны 010 028 1 14 13040 04 0000 410 63 080 690,00 30 601 597,54 32 479 092,46

 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕ-
ЖИ И СБОРЫ 010 028 1 15 00000 00 0000 000 708 110,00 2 327 150,45 -

 Платежи, взимаемые государ-
ственными и муниципальны-
ми органами (организациями) 
за выполнение определенных 
функций 010 028 1 15 02000 00 0000 140 708 110,00 2 327 150,45 -

 Платежи, взимаемые органами 
местного самоуправления (ор-
ганизациями) городских округов 
за выполнение определенных 
функций (плата за пользование 
торговым местом) 010 028 1 15 02040 04 0002 140 708 110,00 2 327 150,45 -

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 028 1 16 00000 00 0000 000 6 600,00 14 365,51 -

 Прочие поступления от де-
нежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба 010 028 1 16 90000 00 0000 140 6 600,00 14 365,51 -
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 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов 010 028 1 16 90040 04 0000 140 6 600,00 14 365,51 -

 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов 010 028 1 16 90040 04 0001 140 6 600,00 14 365,51 -

 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 010 028 1 17 00000 00 0000 000 - 56 465,55 -

 Невыясненные поступления 010 028 1 17 01000 00 0000 180 - 56 465,55 -

 Невыясненные поступления, за-
числяемые в бюджеты городских 
округов 010 028 1 17 01040 04 0000 180 - 56 465,55 -

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 010 033 1 00 00000 00 0000 000 140 000,00 321 368,09 -

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 033 1 16 00000 00 0000 000 140 000,00 321 368,09 -

 Прочие поступления от де-
нежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба 010 033 1 16 90000 00 0000 140 140 000,00 321 368,09 -

 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов 010 033 1 16 90040 04 0000 140 140 000,00 321 368,09 -

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 010 038 1 00 00000 00 0000 000 50 755 000,00 46 901 373,81 4 732 995,16

 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 010 038 1 12 00000 00 0000 000 - 1 865,59 -

 Плата за использование лесов 010 038 1 12 04000 00 0000 120 - 1 865,59 -

 Плата за использование лесов, 
расположенных на землях иных 
категорий, находящихся в соб-
ственности городских округов 010 038 1 12 04040 04 0000 120 - 1 865,59 -

 Плата за использование лесов, 
расположенных на землях иных 
категорий, находящихся в соб-
ственности городских округов, в 
части арендной платы 010 038 1 12 04042 04 0000 120 - 1 865,59 -

 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТ-
НЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 038 1 13 00000 00 0000 000 2 855 000,00 1 685 814,51 1 169 185,49

 Доходы от оказания платных ус-
луг (работ) 010 038 1 13 01000 00 0000 130 1 960 000,00 1 623 400,30 336 599,70

 Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 010 038 1 13 01990 00 0000 130 1 960 000,00 1 623 400,30 336 599,70

 Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов город-
ских округов 010 038 1 13 01994 04 0000 130 1 960 000,00 1 623 400,30 336 599,70

 Доходы от компенсации затрат 
государства 010 038 1 13 02000 00 0000 130 895 000,00 62 414,21 832 585,79

 Прочие доходы от компенсации 
затрат государства 010 038 1 13 02990 00 0000 130 895 000,00 62 414,21 832 585,79

 Прочие доходы от компенса-
ции затрат бюджетов городских 
округов 010 038 1 13 02994 04 0000 130 895 000,00 62 414,21 832 585,79

 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕ-
ЖИ И СБОРЫ 010 038 1 15 00000 00 0000 000 43 700 000,00 44 249 956,30 -

 Платежи, взимаемые государ-
ственными и муниципальны-
ми органами (организациями) 
за выполнение определенных 
функций 010 038 1 15 02000 00 0000 140 43 700 000,00 44 249 956,30 -

 Платежи, взимаемые государ-
ственными и муниципальны-
ми органами (организациями) 
за выполнение определенных 
функций 010 038 1 15 02040 04 0000 140 43 700 000,00 44 249 956,30 -

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 038 1 16 00000 00 0000 000 4 200 000,00 941 587,41 3 563 809,67

 Денежные взыскания, нала-
гаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате неза-
конного или нецелевого исполь-
зования бюджетных средств 010 038 1 16 32000 00 0000 140 700 000,00 221 523,33 478 476,67

 Денежные взыскания, нала-
гаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате не-
законного или нецелевого ис-
пользования бюджетных средств 
(в части бюджетов городских 
округов) 010 038 1 16 32000 04 0000 140 700 000,00 221 523,33 478 476,67

 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 010 038 1 16 33000 00 0000 140 - 305 397,08 -

 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд 
городских округов 010 038 1 16 33040 04 0000 140 - 305 397,08 -

 Прочие поступления от де-
нежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба 010 038 1 16 90000 00 0000 140 3 500 000,00 414 667,00 3 085 333,00

 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов 010 038 1 16 90040 04 0000 140 3 500 000,00 414 667,00 3 085 333,00

 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 010 038 1 17 00000 00 0000 000 - 22 150,00 -

 Невыясненные поступления 010 038 1 17 01000 00 0000 180 - 22 150,00 -

 Невыясненные поступления, за-
числяемые в бюджеты городских 
округов 010 038 1 17 01040 04 0000 180 - 22 150,00 -

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ 010 038 2 00 00000 00 0000 000 - 21 798 488,73 -

 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБ-
ВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕ-
ЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ 010 038 2 18 00000 00 0000 000 - 21 798 488,73 -

 Доходы бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
от возврата бюджетами бюджет-
ной системы Российской Феде-
рации остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, а так-
же от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет 010 038 2 18 00000 00 0000 150 - 21 798 488,73 -

 Доходы бюджетов городских 
округов от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской 
Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых 
лет, а также от возврата органи-
зациями остатков субсидий про-
шлых лет 010 038 2 18 00000 04 0000 150 - 21 798 488,73 -

 Доходы бюджетов городских 
округов от возврата организа-
циями остатков субсидий про-
шлых лет 010 038 2 18 04000 04 0000 150 - 21 798 488,73 -

 Доходы бюджетов городских 
округов от возврата бюджетны-
ми учреждениями остатков суб-
сидий прошлых лет 010 038 2 18 04010 04 0000 150 - 12 564 960,00 -

 Доходы бюджетов городских 
округов от возврата иными ор-
ганизациями остатков субсидий 
прошлых лет 010 038 2 18 04030 04 0000 150 - 9 233 528,73 -

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 010 042 1 00 00000 00 0000 000 5 200 000,00 9 050 415,90 -

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 042 1 16 00000 00 0000 000 5 200 000,00 9 050 415,90 -

 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 010 042 1 16 33000 00 0000 140 - 84 000,00 -

 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд 
городских округов 010 042 1 16 33040 04 0000 140 - 84 000,00 -

 Прочие поступления от де-
нежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба 010 042 1 16 90000 00 0000 140 5 200 000,00 8 966 415,90 -

 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов 010 042 1 16 90040 04 0000 140 5 200 000,00 8 966 415,90 -

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 010 045 1 00 00000 00 0000 000 12 627 020,00 12 459 908,62 1 133 511,56

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 045 1 08 00000 00 0000 000 3 000 000,00 3 810 000,00 -

 Государственная пошлина за 
государственную регистрацию, 
а также за совершение прочих 
юридически значимых дей-
ствий 010 045 1 08 07000 01 0000 110 3 000 000,00 3 810 000,00 -

 Государственная пошлина за вы-
дачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 010 045 1 08 07150 01 0000 110 3 000 000,00 3 810 000,00 -

 Государственная пошлина за вы-
дачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 010 045 1 08 07150 01 1000 110 3 000 000,00 3 810 000,00 -

 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 045 1 11 00000 00 0000 000 8 500 000,00 7 829 293,72 670 706,28

 Прочие доходы от использо-
вания имущества и прав, на-
ходящихся в государственной и 
муниципальной собственности 
(за исключением имущества 
бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества 
государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 010 045 1 11 09000 00 0000 120 8 500 000,00 7 829 293,72 670 706,28

 Прочие поступления от ис-
пользования имущества, нахо-
дящегося в государственной и 
муниципальной собственности 
(за исключением имущества 
бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества 
государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 010 045 1 11 09040 00 0000 120 8 500 000,00 7 829 293,72 670 706,28

 Прочие поступления от исполь-
зования имущества, находяще-
гося в собственности городских 
округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 010 045 1 11 09044 04 0000 120 8 500 000,00 7 829 293,72 670 706,28

 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТ-
НЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 045 1 13 00000 00 0000 000 1 027 020,00 743 437,90 397 805,28
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 Доходы от оказания платных ус-
луг (работ) 010 045 1 13 01000 00 0000 130 937 800,00 539 994,72 397 805,28

 Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 010 045 1 13 01990 00 0000 130 937 800,00 539 994,72 397 805,28

 Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов город-
ских округов 010 045 1 13 01994 04 0000 130 937 800,00 539 994,72 397 805,28

 Доходы от компенсации затрат 
государства 010 045 1 13 02000 00 0000 130 89 220,00 203 443,18 -

 Прочие доходы от компенсации 
затрат государства 010 045 1 13 02990 00 0000 130 89 220,00 203 443,18 -

 Прочие доходы от компенса-
ции затрат бюджетов городских 
округов 010 045 1 13 02994 04 0000 130 89 220,00 203 443,18 -

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 045 1 16 00000 00 0000 000 100 000,00 77 177,00 65 000,00

 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 010 045 1 16 33000 00 0000 140 - 42 177,00 -

 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд 
городских округов 010 045 1 16 33040 04 0000 140 - 42 177,00 -

 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 010 045 1 16 90000 00 0000 140 100 000,00 35 000,00 65 000,00

 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов 010 045 1 16 90040 04 0000 140 100 000,00 35 000,00 65 000,00

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 010 048 1 00 00000 00 0000 000 10 120 100,00 5 559 277,11 4 856 895,48

 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 010 048 1 12 00000 00 0000 000 3 170 100,00 3 123 630,58 159 287,11

 Плата за негативное воздей-
ствие на окружающую среду 010 048 1 12 01000 01 0000 120 3 170 100,00 3 123 630,58 159 287,11

 Плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 010 048 1 12 01010 01 0000 120 1 320 000,00 1 160 712,89 159 287,11

 Плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воз-
дух стационарными объектами 
(федеральные государственные 
органы, Банк России, органы 
управления государственными 
внебюджетными фондами Рос-
сийской Федерации) 010 048 1 12 01010 01 6000 120 1 320 000,00 1 160 712,89 159 287,11

 Плата за сбросы загрязняющих 
веществ в водные объекты 010 048 1 12 01030 01 0000 120 1 850 000,00 1 999 194,13 -

 Плата за сбросы загрязняю-
щих веществ в водные объекты 
(федеральные государственные 
органы, Банк России, органы 
управления государственными 
внебюджетными фондами Рос-
сийской Федерации) 010 048 1 12 01030 01 6000 120 1 850 000,00 1 999 194,13 -

 Плата за размещение отходов 
производства 010 048 1 12 01041 01 0000 120 - -48 455,70 -

 Плата за размещение отходов 
производства 010 048 1 12 01041 01 6000 120 - -48 455,70 -

 Плата за размещение твердых 
коммунальных отходов 010 048 1 12 01042 01 0000 120 - 12 037,95 -

 Плата за размещение твердых 
коммунальных отходов 010 048 1 12 01042 01 6000 120 - 12 037,95 -

 Плата за выбросы загрязняю-
щих веществ, образующихся при 
сжигании на факельных установ-
ках и (или) рассеивании попут-
ного нефтяного газа 010 048 1 12 01070 01 0000 120 100,00 141,31 -

 Плата за выбросы загрязня-
ющих веществ, образующихся 
при сжигании на факельных 
установках и (или) рассеива-
нии попутного нефтяного газа 
(федеральные государственные 
органы, Банк России, органы 
управления государственными 
внебюджетными фондами Рос-
сийской Федерации) 010 048 1 12 01070 01 6000 120 100,00 141,31 -

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 048 1 16 00000 00 0000 000 6 950 000,00 2 435 646,53 4 697 608,37

 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации о не-
драх, об особо охраняемых при-
родных территориях, об охране и 
использовании животного мира, 
об экологической экспертизе, 
в области охраны окружающей 
среды, о рыболовстве и сохра-
нении водных биологических 
ресурсов, земельного законода-
тельства, лесного законодатель-
ства, водного законодательства 010 048 1 16 25000 00 0000 140 3 850 000,00 2 313 261,89 1 719 993,01

 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах 010 048 1 16 25010 01 0000 140 950 000,00 230 857,10 719 142,90

 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах 
(федеральные государственные 
органы, Банк России, органы 
управления государственными 
внебюджетными фондами Рос-
сийской Федерации) 010 048 1 16 25010 01 6000 140 950 000,00 230 857,10 719 142,90

 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации об осо-
бо охраняемых природных тер-
риториях 010 048 1 16 25020 01 0000 140 1 600 000,00 660 704,51 939 295,49

 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации об особо 
охраняемых природных терри-
ториях (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, 
органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 010 048 1 16 25020 01 6000 140 1 600 000,00 660 704,51 939 295,49

 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
в области охраны окружающей 
среды 010 048 1 16 25050 01 0000 140 900 000,00 1 083 254,90 -

 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
в области охраны окружающей 
среды (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, 
органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 010 048 1 16 25050 01 6000 140 900 000,00 1 083 254,90 -

 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение земельного зако-
нодательства 010 048 1 16 25060 01 0000 140 400 000,00 338 445,38 61 554,62

 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение земельного законо-
дательства (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, 
органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 010 048 1 16 25060 01 6000 140 400 000,00 338 445,38 61 554,62

 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях 010 048 1 16 43000 01 0000 140 100 000,00 - 100 000,00

 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, 
органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 010 048 1 16 43000 01 6000 140 100 000,00 - 100 000,00

 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 010 048 1 16 90000 00 0000 140 3 000 000,00 122 384,64 2 877 615,36

 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов 010 048 1 16 90040 04 0000 140 3 000 000,00 122 384,64 2 877 615,36

 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских 
округов (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, 
органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 010 048 1 16 90040 04 6000 140 3 000 000,00 122 384,64 2 877 615,36

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 010 060 1 00 00000 00 0000 000 650 000,00 1 140 500,00 -

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 060 1 16 00000 00 0000 000 650 000,00 1 140 500,00 -

 Прочие поступления от де-
нежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба 010 060 1 16 90000 00 0000 140 650 000,00 1 140 500,00 -

 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов 010 060 1 16 90040 04 0000 140 650 000,00 1 140 500,00 -

 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов (федеральные 
государственные органы, Банк 
России, органы управления 
государственными внебюджет-
ными фондами Российской 
Федерации) 010 060 1 16 90040 04 6000 140 650 000,00 1 140 500,00 -

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 010 062 1 00 00000 00 0000 000 - 69 001,34 -

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 062 1 16 00000 00 0000 000 - 69 001,34 -

 Прочие поступления от де-
нежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба 010 062 1 16 90000 00 0000 140 - 69 001,34 -

 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов 010 062 1 16 90040 04 0000 140 - 69 001,34 -

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 010 076 1 00 00000 00 0000 000 5 959 900,00 4 980 200,50 979 699,50

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 076 1 16 00000 00 0000 000 5 959 900,00 4 980 200,50 979 699,50

 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации о не-
драх, об особо охраняемых при-
родных территориях, об охране и 
использовании животного мира, 
об экологической экспертизе, 
в области охраны окружающей 
среды, о рыболовстве и сохра-
нении водных биологических 
ресурсов, земельного законода-
тельства, лесного законодатель-
ства, водного законодательства 010 076 1 16 25000 00 0000 140 432 000,00 402 100,66 29 899,34
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 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации об охране 
и использовании животного мира 010 076 1 16 25030 01 0000 140 432 000,00 402 100,66 29 899,34

 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации об охране 
и использовании животного мира 
(федеральные государственные 
органы, Банк России, органы 
управления государственными 
внебюджетными фондами Рос-
сийской Федерации) 010 076 1 16 25030 01 6000 140 432 000,00 402 100,66 29 899,34

 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях 010 076 1 16 43000 01 0000 140 1 366 200,00 765 595,90 600 604,10

 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации об ад-
министративных правонаруше-
ниях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных 
правонарушениях (федеральные 
государственные органы, Банк 
России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными 
фондами Российской Федера-
ции) 010 076 1 16 43000 01 6000 140 1 366 200,00 765 595,90 600 604,10

 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущер-
ба 010 076 1 16 90000 00 0000 140 4 161 700,00 3 812 503,94 349 196,06

 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов 010 076 1 16 90040 04 0000 140 4 161 700,00 3 812 503,94 349 196,06

 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов (федеральные 
государственные органы, Банк 
России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными 
фондами Российской Федера-
ции) 010 076 1 16 90040 04 6000 140 4 161 700,00 3 812 503,94 349 196,06

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 010 081 1 00 00000 00 0000 000 7 314 270,00 4 608 622,77 2 705 647,23

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 081 1 16 00000 00 0000 000 7 314 270,00 4 608 622,77 2 705 647,23

 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации о не-
драх, об особо охраняемых при-
родных территориях, об охране и 
использовании животного мира, 
об экологической экспертизе, 
в области охраны окружающей 
среды, о рыболовстве и сохра-
нении водных биологических 
ресурсов, земельного законода-
тельства, лесного законодатель-
ства, водного законодательства 010 081 1 16 25000 00 0000 140 3 388 800,00 2 309 249,55 1 079 550,45

 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение земельного зако-
нодательства 010 081 1 16 25060 01 0000 140 3 388 800,00 2 309 249,55 1 079 550,45

 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение земельного законо-
дательства (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, 
органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 010 081 1 16 25060 01 6000 140 3 388 800,00 2 309 249,55 1 079 550,45

 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях 010 081 1 16 43000 01 0000 140 644 240,00 590 340,20 53 899,80

 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации об ад-
министративных правонаруше-
ниях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных 
правонарушениях (федераль-
ные государственные органы, 
Банк России, органы управле-
ния государственными внебюд-
жетными фондами Российской 
Федерации) 010 081 1 16 43000 01 6000 140 644 240,00 590 340,20 53 899,80

 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 010 081 1 16 90000 00 0000 140 3 281 230,00 1 709 033,02 1 572 196,98

 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов 010 081 1 16 90040 04 0000 140 3 281 230,00 1 709 033,02 1 572 196,98

 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских 
округов (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, 
органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 010 081 1 16 90040 04 6000 140 3 281 230,00 1 709 033,02 1 572 196,98

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 010 092 1 00 00000 00 0000 000 - 120 000,00 -

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 092 1 16 00000 00 0000 000 - 120 000,00 -

 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 010 092 1 16 90000 00 0000 140 - 120 000,00 -

 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов 010 092 1 16 90040 04 0000 140 - 120 000,00 -

 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов (федеральные 
казенные учреждения) 010 092 1 16 90040 04 7000 140 - 120 000,00 -

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 010 096 1 00 00000 00 0000 000 1 700 000,00 1 946 941,55 -

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 096 1 16 00000 00 0000 000 1 700 000,00 1 946 941,55 -

 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 010 096 1 16 90000 00 0000 140 1 700 000,00 1 946 941,55 -

 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов 010 096 1 16 90040 04 0000 140 1 700 000,00 1 946 941,55 -

 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских 
округов (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, 
органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 010 096 1 16 90040 04 6000 140 1 700 000,00 1 946 941,55 -

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 010 100 1 00 00000 00 0000 000 34 450 000,00 31 857 853,01 2 120 720,69

 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ 010 100 1 03 00000 00 0000 000 34 450 000,00 31 847 853,01 2 120 720,69

 Акцизы по подакцизным това-
рам (продукции), производи-
мым на территории Российской 
Федерации 010 100 1 03 02000 01 0000 110 34 450 000,00 31 847 853,01 2 120 720,69

 Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами 
с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02230 01 0000 110 12 460 000,00 14 416 905,60 -

 Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами 
с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установлен-
ным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фон-
дов субъектов Российской Фе-
дерации) 010 100 1 03 02231 01 0000 110 12 460 000,00 14 416 905,60 -

 Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами 
с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02240 01 0000 110 196 000,00 109 606,48 86 393,52

 Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами 
с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установлен-
ным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фон-
дов субъектов Российской Фе-
дерации) 010 100 1 03 02241 01 0000 110 196 000,00 109 606,48 86 393,52

 Доходы от уплаты акцизов на ав-
томобильный бензин, подлежа-
щие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02250 01 0000 110 21 794 000,00 19 759 672,83 2 034 327,17

 Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, под-
лежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным 
Федеральным законом о феде-
ральном бюджете в целях форми-
рования дорожных фондов субъ-
ектов Российской Федерации) 010 100 1 03 02251 01 0000 110 21 794 000,00 19 759 672,83 2 034 327,17

 Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, подлежа-
щие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02260 01 0000 110 - -2 438 331,90 -
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 Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, подлежа-
щие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных 
дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, уста-
новленным Федеральным зако-
ном о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской 
Федерации) 010 100 1 03 02261 01 0000 110 - -2 438 331,90 -

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 100 1 16 00000 00 0000 000 - 10 000,00 -

 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях 010 100 1 16 43000 01 0000 140 - 10 000,00 -

 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, 
органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 010 100 1 16 43000 01 6000 140 - 10 000,00 -

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 010 115 1 00 00000 00 0000 000 5 125 000,00 2 905 867,89 2 219 132,11

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 115 1 16 00000 00 0000 000 5 125 000,00 2 905 867,89 2 219 132,11

 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации о не-
драх, об особо охраняемых при-
родных территориях, об охране и 
использовании животного мира, 
об экологической экспертизе, 
в области охраны окружающей 
среды, о рыболовстве и сохра-
нении водных биологических 
ресурсов, земельного законода-
тельства, лесного законодатель-
ства, водного законодательства 010 115 1 16 25000 00 0000 140 125 000,00 22 776,13 102 223,87

 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации об охране 
и использовании животного мира 010 115 1 16 25030 01 0000 140 125 000,00 22 776,13 102 223,87

 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 010 115 1 16 90000 00 0000 140 5 000 000,00 2 883 091,76 2 116 908,24

 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов 010 115 1 16 90040 04 0000 140 5 000 000,00 2 883 091,76 2 116 908,24

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 010 141 1 00 00000 00 0000 000 4 380 000,00 3 686 114,27 860 085,73

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 141 1 16 00000 00 0000 000 4 380 000,00 3 686 114,27 860 085,73

 Денежные взыскания (штрафы) 
за административные правона-
рушения в области государствен-
ного регулирования производ-
ства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей 
и табачной продукции 010 141 1 16 08000 01 0000 140 650 000,00 252 493,44 397 506,56

 Денежные взыскания (штрафы) 
за административные правона-
рушения в области государствен-
ного регулирования производ-
ства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей 
продукции 010 141 1 16 08010 01 0000 140 300 000,00 10 000,00 290 000,00

 Денежные взыскания (штрафы) 
за административные правонару-
шения в области государственно-
го регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алко-
гольной, спиртосодержащей про-
дукции (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, 
органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 010 141 1 16 08010 01 6000 140 300 000,00 10 000,00 290 000,00

 Денежные взыскания (штрафы) 
за административные правонару-
шения в области государственно-
го регулирования производства и 
оборота табачной продукции 010 141 1 16 08020 01 0000 140 350 000,00 242 493,44 107 506,56

 Денежные взыскания (штрафы) 
за административные правонару-
шения в области государственно-
го регулирования производства 
и оборота табачной продукции 
(федеральные государственные 
органы, Банк России, органы 
управления государственными 
внебюджетными фондами Рос-
сийской Федерации) 010 141 1 16 08020 01 6000 140 350 000,00 242 493,44 107 506,56

 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации о не-
драх, об особо охраняемых при-
родных территориях, об охране и 
использовании животного мира, 
об экологической экспертизе, 
в области охраны окружающей 
среды, о рыболовстве и сохра-
нении водных биологических 
ресурсов, земельного законода-
тельства, лесного законодатель-
ства, водного законодательства 010 141 1 16 25000 00 0000 140 700 000,00 290 000,00 410 000,00

 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
в области охраны окружающей 
среды 010 141 1 16 25050 01 0000 140 700 000,00 290 000,00 410 000,00

 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
в области охраны окружающей 
среды (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, 
органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 010 141 1 16 25050 01 6000 140 700 000,00 290 000,00 410 000,00

 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
в области обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благо-
получия человека и законода-
тельства в сфере защиты прав 
потребителей 010 141 1 16 28000 01 0000 140 2 300 000,00 2 247 420,83 52 579,17

 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополу-
чия человека и законодательства 
в сфере защиты прав потребите-
лей (федеральные государствен-
ные органы, Банк России, органы 
управления государственными 
внебюджетными фондами Рос-
сийской Федерации) 010 141 1 16 28000 01 6000 140 2 300 000,00 2 247 420,83 52 579,17

 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях 010 141 1 16 43000 01 0000 140 500 000,00 580 200,00 -

 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, 
органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 010 141 1 16 43000 01 6000 140 500 000,00 580 200,00 -

 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 010 141 1 16 90000 00 0000 140 230 000,00 316 000,00 -

 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов 010 141 1 16 90040 04 0000 140 230 000,00 316 000,00 -

 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов (федеральные 
государственные органы, Банк 
России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными 
фондами Российской Федера-
ции) 010 141 1 16 90040 04 6000 140 230 000,00 316 000,00 -

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 010 150 1 00 00000 00 0000 000 400 000,00 128 866,68 271 133,32

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 150 1 16 00000 00 0000 000 400 000,00 128 866,68 271 133,32

 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях 010 150 1 16 43000 01 0000 140 100 000,00 -14 398,27 114 398,27

 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, 
органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 010 150 1 16 43000 01 6000 140 100 000,00 -14 398,27 114 398,27

 Прочие поступления от де-
нежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба 010 150 1 16 90000 00 0000 140 300 000,00 143 264,95 156 735,05

 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов 010 150 1 16 90040 04 0000 140 300 000,00 143 264,95 156 735,05

 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских 
округов (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, 
органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 010 150 1 16 90040 04 6000 140 300 000,00 143 264,95 156 735,05

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 010 153 1 00 00000 00 0000 000 422 550,00 435 522,92 -

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 153 1 16 00000 00 0000 000 422 550,00 435 522,92 -

 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях 010 153 1 16 43000 01 0000 140 422 550,00 435 522,92 -
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 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, 
органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 010 153 1 16 43000 01 6000 140 422 550,00 435 522,92 -

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 010 157 1 00 00000 00 0000 000 180 000,00 482 325,19 160 000,00

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 157 1 16 00000 00 0000 000 180 000,00 482 325,19 160 000,00

 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях 010 157 1 16 43000 01 0000 140 180 000,00 20 000,00 160 000,00

 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, 
органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 010 157 1 16 43000 01 6000 140 180 000,00 20 000,00 160 000,00

 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 010 157 1 16 90000 00 0000 140 - 462 325,19 -

 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов 010 157 1 16 90040 04 0000 140 - 462 325,19 -

 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских 
округов (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, 
органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 010 157 1 16 90040 04 6000 140 - 462 325,19 -

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 010 160 1 00 00000 00 0000 000 24 000,00 110 000,00 20 000,00

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 160 1 16 00000 00 0000 000 24 000,00 110 000,00 20 000,00

 Денежные взыскания (штрафы) 
за административные правона-
рушения в области государствен-
ного регулирования производ-
ства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей 
и табачной продукции 010 160 1 16 08000 01 0000 140 4 000,00 110 000,00 -

 Денежные взыскания (штрафы) 
за административные правона-
рушения в области государствен-
ного регулирования производ-
ства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей 
продукции 010 160 1 16 08010 01 0000 140 4 000,00 110 000,00 -

 Денежные взыскания (штрафы) 
за административные правонару-
шения в области государственно-
го регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алко-
гольной, спиртосодержащей про-
дукции (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, 
органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 010 160 1 16 08010 01 6000 140 4 000,00 110 000,00 -

 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях 010 160 1 16 43000 01 0000 140 20 000,00 - 20 000,00

 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации об ад-
министративных правонаруше-
ниях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных 
правонарушениях (федеральные 
государственные органы, Банк 
России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными 
фондами Российской Федера-
ции) 010 160 1 16 43000 01 6000 140 20 000,00 - 20 000,00

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 010 161 1 00 00000 00 0000 000 291 170,00 596 000,00 -

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 161 1 16 00000 00 0000 000 291 170,00 596 000,00 -

 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 010 161 1 16 33000 00 0000 140 291 170,00 406 000,00 -

 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд 
городских округов 010 161 1 16 33040 04 0000 140 291 170,00 406 000,00 -

 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд 
городских округов (федеральные 
государственные органы, Банк 
России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации) 010 161 1 16 33040 04 6000 140 291 170,00 406 000,00 -

 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации об элек-
троэнергетике 010 161 1 16 41000 01 0000 140 - 190 000,00 -

 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об 
электроэнергетике (федеральные 
государственные органы, Банк 
России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации) 010 161 1 16 41000 01 6000 140 - 190 000,00 -

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 010 164 1 00 00000 00 0000 000 5 047 000,00 12 367 901,43 4 341 724,48

 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТ-
НЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 164 1 13 00000 00 0000 000 150 000,00 12 688 069,48 -

 Доходы от компенсации затрат 
государства 010 164 1 13 02000 00 0000 130 150 000,00 12 688 069,48 -

 Прочие доходы от компенсации 
затрат государства 010 164 1 13 02990 00 0000 130 150 000,00 12 688 069,48 -

 Прочие доходы от компенса-
ции затрат бюджетов городских 
округов 010 164 1 13 02994 04 0000 130 150 000,00 12 688 069,48 -

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 164 1 16 00000 00 0000 000 1 897 000,00 -895 468,05 1 889 024,48

 Доходы от возмещения ущерба 
при возникновении страховых 
случаев 010 164 1 16 23000 00 0000 140 - 21 500,00 -

 Доходы от возмещения ущерба 
при возникновении страховых слу-
чаев, когда выгодоприобретателя-
ми выступают получатели средств 
бюджетов городских округов 010 164 1 16 23040 04 0000 140 - 21 500,00 -

 Доходы от возмещения ущер-
ба при возникновении страхо-
вых случаев по обязательному 
страхованию гражданской от-
ветственности, когда выгодо-
приобретателями выступают 
получатели средств бюджетов 
городских округов 010 164 1 16 23041 04 0000 140 - 21 500,00 -

 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 010 164 1 16 33000 00 0000 140 - -924 943,57 -

 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных 
нужд для нужд городских округов 010 164 1 16 33040 04 0000 140 - -924 943,57 -

 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 010 164 1 16 90000 00 0000 140 1 897 000,00 7 975,52 1 889 024,48

 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов 010 164 1 16 90040 04 0000 140 1 897 000,00 7 975,52 1 889 024,48

 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 164 1 17 00000 00 0000 000 3 000 000,00 575 300,00 2 452 700,00

 Невыясненные поступления 010 164 1 17 01000 00 0000 180 - 28 000,00 -

 Невыясненные поступления, за-
числяемые в бюджеты городских 
округов 010 164 1 17 01040 04 0000 180 - 28 000,00 -

 Прочие неналоговые доходы 010 164 1 17 05000 00 0000 180 3 000 000,00 547 300,00 2 452 700,00

 Прочие неналоговые доходы 
бюджетов городских округов 010 164 1 17 05040 04 0000 180 3 000 000,00 547 300,00 2 452 700,00

 Прочие неналоговые доходы 
бюджетов городских округов 010 164 1 17 05040 04 0001 180 3 000 000,00 547 300,00 2 452 700,00

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 010 177 1 00 00000 00 0000 000 373 000,00 309 468,74 257 873,96

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 177 1 16 00000 00 0000 000 373 000,00 309 468,74 257 873,96

 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях 010 177 1 16 43000 01 0000 140 173 000,00 115 126,04 57 873,96

 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, 
органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 010 177 1 16 43000 01 6000 140 150 000,00 115 126,04 34 873,96

 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях (федеральные казен-
ные учреждения) 010 177 1 16 43000 01 7000 140 23 000,00 - 23 000,00
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 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 010 177 1 16 90000 00 0000 140 200 000,00 194 342,70 200 000,00

 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов 010 177 1 16 90040 04 0000 140 200 000,00 194 342,70 200 000,00

 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских 
округов (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, 
органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 010 177 1 16 90040 04 6000 140 - 194 342,70 -

 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов (федеральные 
казенные учреждения) 010 177 1 16 90040 04 7000 140 200 000,00 - 200 000,00

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 010 180 1 00 00000 00 0000 000 1 360 000,00 1 264 010,39 97 989,61

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 180 1 16 00000 00 0000 000 1 360 000,00 1 264 010,39 97 989,61

 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях 010 180 1 16 43000 01 0000 140 - 2 000,00 -

 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, 
органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 010 180 1 16 43000 01 6000 140 - 2 000,00 -

 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 010 180 1 16 90000 00 0000 140 1 360 000,00 1 262 010,39 97 989,61

 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов 010 180 1 16 90040 04 0000 140 1 360 000,00 1 262 010,39 97 989,61

 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских 
округов (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, 
органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 010 180 1 16 90040 04 6000 140 1 360 000,00 1 262 010,39 97 989,61

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 010 182 1 00 00000 00 0000 000 6 943 848 890,00 5 006 437 782,90 2 008 697 656,80

 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 182 1 01 00000 00 0000 000 3 880 000 000,00 2 706 597 963,47 1 176 920 536,93

 Налог на доходы физических лиц 010 182 1 01 02000 01 0000 110 3 880 000 000,00 2 706 597 963,47 1 176 920 536,93

 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, источником ко-
торых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 010 182 1 01 02010 01 0000 110 3 734 330 000,00 2 621 752 670,97 1 115 607 980,67

 Налог на доходы физических лиц 
с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за ис-
ключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата на-
лога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему плате-
жу, в том числе по отмененному) 010 182 1 01 02010 01 1000 110 3 734 330 000,00 2 618 722 019,33 1 115 607 980,67

 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, источником ко-
торых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 
2271 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 010 182 1 01 02010 01 2100 110 - 2 923 009,71 -

 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отноше-
нии которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соот-
ветствии со статьями 227, 2271 и 
228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (проценты по 
соответствующему платежу) 010 182 1 01 02010 01 2200 110 - 2 256,30 -

 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, источником ко-
торых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 
2271 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу 
согласно законодательству Рос-
сийской Федерации) 010 182 1 01 02010 01 3000 110 - 443 855,50 -

 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, источником ко-
торых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 
2271 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (прочие 
поступления) 010 182 1 01 02010 01 4000 110 - -338 245,21 -

 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, источником ко-
торых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 
2271 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (уплата 
процентов, начисленных на сум-
мы излишне взысканных (упла-
ченных) платежей, а также при 
нарушении сроков их возврата) 010 182 1 01 02010 01 5000 110 - -224,66 -

 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности 
физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся част-
ной практикой, адвокатов, учре-
дивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся част-
ной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 010 182 1 01 02020 01 0000 110 42 540 000,00 19 879 478,06 22 792 630,92

 Налог на доходы физических лиц 
с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практи-
кой, адвокатов, учредивших адво-
катские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему плате-
жу, в том числе по отмененному) 010 182 1 01 02020 01 1000 110 42 540 000,00 19 747 369,08 22 792 630,92

 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности 
физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся част-
ной практикой, адвокатов, учре-
дивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся част-
ной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 010 182 1 01 02020 01 2100 110 - 82 601,67 -

 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности 
физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся част-
ной практикой, адвокатов, учре-
дивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся част-
ной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу 
согласно законодательству Рос-
сийской Федерации) 010 182 1 01 02020 01 3000 110 - 49 807,31 -

 Налог на доходы физических лиц 
с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практи-
кой, адвокатов, учредивших адво-
катские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской 
Федерации (прочие поступления) 010 182 1 01 02020 01 4000 110 - -300,00 -

 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 010 182 1 01 02030 01 0000 110 103 130 000,00 64 966 087,10 38 519 925,34

 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному) 010 182 1 01 02030 01 1000 110 103 130 000,00 64 610 074,66 38 519 925,34

 Налог на доходы физических лиц 
с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 010 182 1 01 02030 01 2100 110 - 169 121,44 -

 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 
(суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодатель-
ству Российской Федерации) 010 182 1 01 02030 01 3000 110 - 190 480,18 -
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 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 
(прочие поступления) 010 182 1 01 02030 01 4000 110 - -3 589,18 -

 Налог на доходы физических 
лиц с сумм прибыли контроли-
руемой иностранной компании, 
полученной физическими лица-
ми, признаваемыми контроли-
рующими лицами этой компании 010 182 1 01 02050 01 0000 110 - -272,66 -

 Налог на доходы физических 
лиц с сумм прибыли контроли-
руемой иностранной компании, 
полученной физическими лица-
ми, признаваемыми контроли-
рующими лицами этой компании 
(сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному) 010 182 1 01 02050 01 1000 110 - -398,85 -

 Налог на доходы физических лиц 
с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, получен-
ной физическими лицами, при-
знаваемыми контролирующими 
лицами этой компании (пени по 
соответствующему платежу) 010 182 1 01 02050 01 2100 110 - 126,19 -

 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДО-
ХОД 010 182 1 05 00000 00 0000 000 1 849 000 000,00 1 527 090 789,93 382 047 892,20

 Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной си-
стемы налогообложения 010 182 1 05 01000 00 0000 110 936 000 000,00 744 353 276,24 202 906 074,68

 Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения 
доходы 010 182 1 05 01010 01 0000 110 450 700 000,00 377 808 583,83 76 496 568,62

 Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения 
доходы 010 182 1 05 01011 01 0000 110 450 700 000,00 377 808 583,83 76 496 568,62

 Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения 
доходы (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему 
платежу, в том числе по отме-
ненному) 010 182 1 05 01011 01 1000 110 450 700 000,00 374 203 431,38 76 496 568,62

 Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения 
доходы (пени по соответствую-
щему платежу) 010 182 1 05 01011 01 2100 110 - 3 572 847,45 -

 Налог, взимаемый с налого-
плательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложе-
ния доходы (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соот-
ветствующему платежу согласно 
законодательству Российской 
Федерации) 010 182 1 05 01011 01 3000 110 - 157 532,92 -

 Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения 
доходы (прочие поступления) 010 182 1 05 01011 01 4000 110 - -125 227,92 -

 Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на вели-
чину расходов 010 182 1 05 01020 01 0000 110 485 300 000,00 366 550 557,96 126 409 506,06

 Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на вели-
чину расходов (в том числе ми-
нимальный налог, зачисляемый 
в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации) 010 182 1 05 01021 01 0000 110 485 300 000,00 366 550 557,96 126 409 506,06

 Налог, взимаемый с налого-
плательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по 
отмененному) 010 182 1 05 01021 01 1000 110 485 300 000,00 358 890 493,94 126 409 506,06

 Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на вели-
чину расходов (пени по соответ-
ствующему платежу) 010 182 1 05 01021 01 2100 110 - 7 574 955,47 -

 Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на вели-
чину расходов (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соот-
ветствующему платежу согласно 
законодательству Российской 
Федерации) 010 182 1 05 01021 01 3000 110 - 193 801,19 -

 Налог, взимаемый с налого-
плательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (прочие по-
ступления) 010 182 1 05 01021 01 4000 110 - -108 692,64 -

 Минимальный налог, зачис-
ляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (за на-
логовые периоды, истекшие до 1 
января 2016 года) 010 182 1 05 01050 01 0000 110 - -5 865,55 -

 Минимальный налог, зачис-
ляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по 
отмененному) 010 182 1 05 01050 01 1000 110 - -23 436,29 -

 Минимальный налог, зачис-
ляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 010 182 1 05 01050 01 2100 110 - 17 180,57 -

 Минимальный налог, зачис-
ляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу 
согласно законодательству Рос-
сийской Федерации) 010 182 1 05 01050 01 3000 110 - 416,84 -

 Минимальный налог, зачис-
ляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (прочие 
поступления) 010 182 1 05 01050 01 4000 110 - -26,67 -

 Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов дея-
тельности 010 182 1 05 02000 02 0000 110 615 000 000,00 456 960 699,01 161 161 916,06

 Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов дея-
тельности 010 182 1 05 02010 02 0000 110 615 000 000,00 456 871 168,31 161 161 916,06

 Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему 
платежу, в том числе по отме-
ненному) 010 182 1 05 02010 02 1000 110 615 000 000,00 453 838 083,94 161 161 916,06

 Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов дея-
тельности (пени по соответству-
ющему платежу) 010 182 1 05 02010 02 2100 110 - 1 772 380,38 -

 Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов дея-
тельности (проценты по соответ-
ствующему платежу) 010 182 1 05 02010 02 2200 110 - 1 261,00 -

 Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов де-
ятельности (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соот-
ветствующему платежу согласно 
законодательству Российской 
Федерации) 010 182 1 05 02010 02 3000 110 - 1 271 114,31 -

 Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности (прочие посту-
пления) 010 182 1 05 02010 02 4000 110 - -11 671,32 -

 Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов дея-
тельности (за налоговые перио-
ды, истекшие до 1 января 2011 
года) 010 182 1 05 02020 02 0000 110 - 89 530,70 -

 Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов дея-
тельности (за налоговые перио-
ды, истекшие до 1 января 2011 
года) (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному) 010 182 1 05 02020 02 1000 110 - 25 153,48 -

 Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов дея-
тельности (за налоговые перио-
ды, истекшие до 1 января 2011 
года) (пени по соответствующе-
му платежу) 010 182 1 05 02020 02 2100 110 - 62 488,48 -

 Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов де-
ятельности (за налоговые пе-
риоды, истекшие до 1 января 
2011 года) (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соот-
ветствующему платежу согласно 
законодательству Российской 
Федерации) 010 182 1 05 02020 02 3000 110 - 1 888,74 -

 Единый сельскохозяйственный 
налог 010 182 1 05 03000 01 0000 110 249 000 000,00 294 742 764,26 -

 Единый сельскохозяйственный 
налог 010 182 1 05 03010 01 0000 110 249 000 000,00 294 742 644,26 -

 Единый сельскохозяйственный 
налог (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному) 010 182 1 05 03010 01 1000 110 249 000 000,00 294 572 232,59 -

 Единый сельскохозяйственный 
налог (пени по соответствующе-
му платежу) 010 182 1 05 03010 01 2100 110 - 157 430,34 -

 Единый сельскохозяйствен-
ный налог (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соот-
ветствующему платежу согласно 
законодательству Российской 
Федерации) 010 182 1 05 03010 01 3000 110 - 12 981,33 -

 Единый сельскохозяйственный 
налог (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 010 182 1 05 03020 01 0000 110 - 120,00 -

 Единый сельскохозяйственный 
налог (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 
(суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодатель-
ству Российской Федерации) 010 182 1 05 03020 01 3000 110 - 120,00 -

 Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной систе-
мы налогообложения 010 182 1 05 04000 02 0000 110 49 000 000,00 31 034 050,42 17 979 901,46

 Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной систе-
мы налогообложения, зачис-
ляемый в бюджеты городских 
округов 010 182 1 05 04010 02 0000 110 49 000 000,00 31 034 050,42 17 979 901,46

 Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной систе-
мы налогообложения, зачисляе-
мый в бюджеты городских окру-
гов (сумма платежа (перерасче-
ты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному) 010 182 1 05 04010 02 1000 110 49 000 000,00 31 020 098,54 17 979 901,46
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 Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной систе-
мы налогообложения, зачисляе-
мый в бюджеты городских окру-
гов (пени по соответствующему 
платежу) 010 182 1 05 04010 02 2100 110 - 42 680,06 -

 Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной систе-
мы налогообложения, зачисляе-
мый в бюджеты городских окру-
гов (прочие поступления) 010 182 1 05 04010 02 4000 110 - -28 728,18 -

 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 182 1 06 00000 00 0000 000 1 134 000 000,00 718 109 553,82 423 638 844,36

 Налог на имущество физиче-
ских лиц 010 182 1 06 01000 00 0000 110 250 000 000,00 77 661 820,98 174 421 336,85

 Налог на имущество физиче-
ских лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам 
налогообложения, располо-
женным в границах городских 
округов 010 182 1 06 01020 04 0000 110 250 000 000,00 77 661 820,98 174 421 336,85

 Налог на имущество физиче-
ских лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположен-
ным в границах городских окру-
гов (сумма платежа (перерасче-
ты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному) 010 182 1 06 01020 04 1000 110 250 000 000,00 75 578 663,15 174 421 336,85

 Налог на имущество физиче-
ских лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположен-
ным в границах городских окру-
гов (пени по соответствующему 
платежу) 010 182 1 06 01020 04 2100 110 - 2 083 397,23 -

 Налог на имущество физиче-
ских лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположен-
ным в границах городских окру-
гов (прочие поступления) 010 182 1 06 01020 04 4000 110 - -239,40 -

 Налог на имущество органи-
заций 010 182 1 06 02000 02 0000 110 463 000 000,00 363 781 063,91 99 104 407,43

 Налог на имущество органи-
заций по имуществу, не входя-
щему в Единую систему газос-
набжения 010 182 1 06 02010 02 0000 110 463 000 000,00 363 761 460,64 99 104 407,43

 Налог на имущество организа-
ций по имуществу, не входящему 
в Единую систему газоснабже-
ния (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному) 010 182 1 06 02010 02 1000 110 463 000 000,00 363 895 592,57 99 104 407,43

 Налог на имущество организа-
ций по имуществу, не входящему 
в Единую систему газоснабже-
ния (пени по соответствующему 
платежу) 010 182 1 06 02010 02 2100 110 - -130 794,56 -

 Налог на имущество организа-
ций по имуществу, не входящему 
в Единую систему газоснабже-
ния (проценты по соответствую-
щему платежу) 010 182 1 06 02010 02 2200 110 - 981,28 -

 Налог на имущество органи-
заций по имуществу, не входя-
щему в Единую систему газос-
набжения (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соот-
ветствующему платежу согласно 
законодательству Российской 
Федерации) 010 182 1 06 02010 02 3000 110 - 80 659,10 -

 Налог на имущество организа-
ций по имуществу, не входящему 
в Единую систему газоснабже-
ния (прочие поступления) 010 182 1 06 02010 02 4000 110 - 5 212,75 -

 Налог на имущество организа-
ций по имуществу, не входящему 
в Единую систему газоснабже-
ния (уплата процентов, начис-
ленных на суммы излишне взы-
сканных (уплаченных) платежей, 
а также при нарушении сроков 
их возврата) 010 182 1 06 02010 02 5000 110 - -90 190,50 -

 Налог на имущество организа-
ций по имуществу, входящему в 
Единую систему газоснабжения 010 182 1 06 02020 02 0000 110 - 19 603,27 -

 Налог на имущество организа-
ций по имуществу, входящему в 
Единую систему газоснабжения 
(пени по соответствующему пла-
тежу) 010 182 1 06 02020 02 2100 110 - -2 530,83 -

 Налог на имущество организа-
ций по имуществу, входящему в 
Единую систему газоснабжения 
(суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодатель-
ству Российской Федерации) 010 182 1 06 02020 02 3000 110 - 22 134,10 -

 Земельный налог 010 182 1 06 06000 00 0000 110 421 000 000,00 276 666 668,93 150 113 100,08

 Земельный налог с организаций 010 182 1 06 06030 00 0000 110 366 760 000,00 253 830 476,44 117 687 185,46

 Земельный налог с организа-
ций, обладающих земельным 
участком, расположенным в гра-
ницах городских округов 010 182 1 06 06032 04 0000 110 366 760 000,00 253 830 476,44 117 687 185,46

 Земельный налог с организа-
ций, обладающих земельным 
участком, расположенным в гра-
ницах городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по 
отмененному) 010 182 1 06 06032 04 1000 110 366 760 000,00 249 072 814,54 117 687 185,46

 Земельный налог с организа-
ций, обладающих земельным 
участком, расположенным в гра-
ницах городских округов (пени 
по соответствующему платежу) 010 182 1 06 06032 04 2100 110 - 4 719 671,64 -

 Земельный налог с организа-
ций, обладающих земельным 
участком, расположенным в гра-
ницах городских округов (суммы 
денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу 
согласно законодательству Рос-
сийской Федерации) 010 182 1 06 06032 04 3000 110 - 103 207,19 -

 Земельный налог с организа-
ций, обладающих земельным 
участком, расположенным в гра-
ницах городских округов (про-
чие поступления) 010 182 1 06 06032 04 4000 110 - -65 216,93 -

 Земельный налог с физических 
лиц 010 182 1 06 06040 00 0000 110 54 240 000,00 22 836 192,49 32 425 914,62

 Земельный налог с физических 
лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в гра-
ницах городских округов 010 182 1 06 06042 04 0000 110 54 240 000,00 22 836 192,49 32 425 914,62

 Земельный налог с физических 
лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в гра-
ницах городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по 
отмененному) 010 182 1 06 06042 04 1000 110 54 240 000,00 21 814 085,38 32 425 914,62

 Земельный налог с физических 
лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в гра-
ницах городских округов (пени 
по соответствующему платежу) 010 182 1 06 06042 04 2100 110 - 1 032 496,54 -

 Земельный налог с физических 
лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в гра-
ницах городских округов (суммы 
денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу 
согласно законодательству Рос-
сийской Федерации) 010 182 1 06 06042 04 3000 110 - -10 383,00 -

 Земельный налог с физических 
лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в гра-
ницах городских округов (про-
чие поступления) 010 182 1 06 06042 04 4000 110 - -6,43 -

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 182 1 08 00000 00 0000 000 77 000 000,00 52 439 234,05 24 561 953,41

 Государственная пошлина по 
делам, рассматриваемым в су-
дах общей юрисдикции, миро-
выми судьями 010 182 1 08 03000 01 0000 110 77 000 000,00 52 439 234,05 24 561 953,41

 Государственная пошлина по де-
лам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верхов-
ного Суда Российской Федерации) 010 182 1 08 03010 01 0000 110 77 000 000,00 52 439 234,05 24 561 953,41

 Государственная пошлина по де-
лам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Вер-
ховного Суда Российской Феде-
рации) (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному) 010 182 1 08 03010 01 1000 110 77 000 000,00 52 438 046,59 24 561 953,41

 Государственная пошлина по де-
лам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Вер-
ховного Суда Российской Феде-
рации) (прочие поступления) 010 182 1 08 03010 01 4000 110 - 1 187,46 -

 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАС-
ЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛО-
ГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 010 182 1 09 00000 00 0000 000 - 9 571,96 -

 Налоги на имущество 010 182 1 09 04000 00 0000 110 - 5 161,99 -

 Земельный налог (по обязатель-
ствам, возникшим до 1 января 
2006 года) 010 182 1 09 04050 00 0000 110 - 5 161,99 -

 Земельный налог (по обязатель-
ствам, возникшим до 1 января 
2006 года), мобилизуемый на 
территориях городских округов 010 182 1 09 04052 04 0000 110 - 5 161,99 -

 Земельный налог (по обязатель-
ствам, возникшим до 1 января 
2006 года), мобилизуемый на 
территориях городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному) 010 182 1 09 04052 04 1000 110 - -101,93 -

 Земельный налог (по обязатель-
ствам, возникшим до 1 января 
2006 года), мобилизуемый на 
территориях городских округов 
(пени по соответствующему пла-
тежу) 010 182 1 09 04052 04 2100 110 - 5 263,92 -

 Прочие налоги и сборы (по от-
мененным местным налогам и 
сборам) 010 182 1 09 07000 00 0000 110 - 4 409,97 -

 Налог на рекламу 010 182 1 09 07010 00 0000 110 - 0,35 -

 Налог на рекламу, мобилизуе-
мый на территориях городских 
округов 010 182 1 09 07012 04 0000 110 - 0,35 -

 Налог на рекламу, мобилизуе-
мый на территориях городских 
округов (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему 
платежу, в том числе по отме-
ненному) 010 182 1 09 07012 04 1000 110 - 0,05 -

 Налог на рекламу, мобилизуе-
мый на территориях городских 
округов (пени по соответствую-
щему платежу) 010 182 1 09 07012 04 2100 110 - 0,30 -

 Целевые сборы с граждан и 
предприятий, учреждений, ор-
ганизаций на содержание мили-
ции, на благоустройство терри-
торий, на нужды образования и 
другие цели 010 182 1 09 07030 00 0000 110 - 1 526,35 -
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 Целевые сборы с граждан и 
предприятий, учреждений, ор-
ганизаций на содержание мили-
ции, на благоустройство терри-
торий, на нужды образования и 
другие цели, мобилизуемые на 
территориях городских округов 010 182 1 09 07032 04 0000 110 - 1 526,35 -

 Целевые сборы с граждан и 
предприятий, учреждений, ор-
ганизаций на содержание мили-
ции, на благоустройство терри-
торий, на нужды образования и 
другие цели, мобилизуемые на 
территориях городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному) 010 182 1 09 07032 04 1000 110 - 1 526,35 -

 Прочие местные налоги и сборы 010 182 1 09 07050 00 0000 110 - 2 883,27 -

 Прочие местные налоги и сбо-
ры, мобилизуемые на террито-
риях городских округов 010 182 1 09 07052 04 0000 110 - 2 883,27 -

 Прочие местные налоги и сбо-
ры, мобилизуемые на террито-
риях городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по 
отмененному) 010 182 1 09 07052 04 1000 110 - 506,00 -

 Прочие местные налоги и сбо-
ры, мобилизуемые на террито-
риях городских округов (пени по 
соответствующему платежу) 010 182 1 09 07052 04 2100 110 - 476,32 -

 Прочие местные налоги и сбо-
ры, мобилизуемые на террито-
риях городских округов (суммы 
денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу 
согласно законодательству Рос-
сийской Федерации) 010 182 1 09 07052 04 3000 110 - 1 900,95 -

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 182 1 16 00000 00 0000 000 3 848 890,00 2 190 669,67 1 528 429,90

 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства о 
налогах и сборах 010 182 1 16 03000 00 0000 140 2 758 440,00 1 868 857,74 1 166 791,83

 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотрен-
ные статьями 116, 119.1, 119.2, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, ста-
тьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 
129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 
135.1, 135.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации 010 182 1 16 03010 01 0000 140 2 500 000,00 1 333 208,17 1 166 791,83

 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
о налогах и сборах, предусмо-
тренные статьями 116, 118, ста-
тьей 1191, пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 125, 126, 128, 129, 
1291, 132, 133, 134, 135, 1351 
Налогового кодекса Российской 
Федерации 010 182 1 16 03010 01 6000 140 2 500 000,00 1 333 208,17 1 166 791,83

 Денежные взыскания (штрафы) 
за административные правона-
рушения в области налогов и сбо-
ров, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях 010 182 1 16 03030 01 0000 140 258 440,00 529 525,44 -

 Денежные взыскания (штрафы) 
за административные правона-
рушения в области налогов и сбо-
ров, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях 
(федеральные государственные 
органы, Банк России, органы 
управления государственными 
внебюджетными фондами Рос-
сийской Федерации) 010 182 1 16 03030 01 6000 140 258 440,00 529 525,44 -

 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотрен-
ные статьей 129.6 Налогового 
кодекса Российской Федерации 010 182 1 16 03050 01 0000 140 - 6 124,13 -

 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотрен-
ные статьей 129.6 Налогового 
кодекса Российской Федерации 
(федеральные государственные 
органы, Банк России, органы 
управления государственными 
внебюджетными фондами Рос-
сийской Федерации) 010 182 1 16 03050 01 6000 140 - 6 124,13 -

 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассо-
вой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использовани-
ем платежных карт 010 182 1 16 06000 01 0000 140 1 090 450,00 728 811,93 361 638,07

 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассо-
вой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использовани-
ем платежных карт (федераль-
ные государственные органы, 
Банк России, органы управления 
государственными внебюджет-
ными фондами Российской Фе-
дерации) 010 182 1 16 06000 01 6000 140 1 090 450,00 728 811,93 361 638,07

 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях 010 182 1 16 43000 01 0000 140 - -307 000,00 -

 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации об ад-
министративных правонаруше-
ниях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных 
правонарушениях (федераль-
ные государственные органы, 
Банк России, органы управле-
ния государственными внебюд-
жетными фондами Российской 
Федерации) 010 182 1 16 43000 01 6000 140 - -307 000,00 -

 Прочие поступления от де-
нежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба 010 182 1 16 90000 00 0000 140 - -100 000,00 -

 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов 010 182 1 16 90040 04 0000 140 - -100 000,00 -

 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов (федеральные 
государственные органы, Банк 
России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными 
фондами Российской Федера-
ции) 010 182 1 16 90040 04 6000 140 - -100 000,00 -

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 010 188 1 00 00000 00 0000 000 13 340 000,00 15 075 920,83 1 596 689,83

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 188 1 16 00000 00 0000 000 13 340 000,00 15 075 920,83 1 596 689,83

 Денежные взыскания (штрафы) 
за административные правона-
рушения в области государствен-
ного регулирования производ-
ства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей 
и табачной продукции 010 188 1 16 08000 01 0000 140 2 440 000,00 3 660 870,88 40 000,00

 Денежные взыскания (штрафы) 
за административные правона-
рушения в области государствен-
ного регулирования производ-
ства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей 
продукции 010 188 1 16 08010 01 0000 140 2 400 000,00 3 660 870,88 -

 Денежные взыскания (штрафы) 
за административные правона-
рушения в области государствен-
ного регулирования производ-
ства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей 
продукции (федеральные го-
сударственные органы, Банк 
России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными 
фондами Российской Федера-
ции) 010 188 1 16 08010 01 6000 140 2 400 000,00 3 660 870,88 -

 Денежные взыскания (штрафы) 
за административные право-
нарушения в области государ-
ственного регулирования про-
изводства и оборота табачной 
продукции 010 188 1 16 08020 01 0000 140 40 000,00 - 40 000,00

 Денежные взыскания (штра-
фы) за административные 
правонарушения в области го-
сударственного регулирования 
производства и оборота табач-
ной продукции (федеральные 
государственные органы, Банк 
России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными 
фондами Российской Федера-
ции) 010 188 1 16 08020 01 6000 140 40 000,00 - 40 000,00

 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации о не-
драх, об особо охраняемых при-
родных территориях, об охране и 
использовании животного мира, 
об экологической экспертизе, 
в области охраны окружающей 
среды, о рыболовстве и сохра-
нении водных биологических 
ресурсов, земельного законода-
тельства, лесного законодатель-
ства, водного законодательства 010 188 1 16 25000 00 0000 140 - 206 992,97 -

 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах 010 188 1 16 25010 01 0000 140 - 206 242,97 -

 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах 
(федеральные государственные 
органы, Банк России, органы 
управления государственными 
внебюджетными фондами Рос-
сийской Федерации) 010 188 1 16 25010 01 6000 140 - 206 242,97 -

 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
в области охраны окружающей 
среды 010 188 1 16 25050 01 0000 140 - 750,00 -

 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
в области охраны окружающей 
среды (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, 
органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 010 188 1 16 25050 01 6000 140 - 750,00 -

 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
в области обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благо-
получия человека и законода-
тельства в сфере защиты прав 
потребителей 010 188 1 16 28000 01 0000 140 400 000,00 731 485,44 -
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 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
в области обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благо-
получия человека и законода-
тельства в сфере защиты прав 
потребителей (федеральные 
государственные органы, Банк 
России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными 
фондами Российской Федера-
ции) 010 188 1 16 28000 01 6000 140 400 000,00 731 485,44 -

 Денежные взыскания (штрафы) 
за правонарушения в области до-
рожного движения 010 188 1 16 30000 01 0000 140 300 000,00 1 833 261,37 -

 Прочие денежные взыскания 
(штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения 010 188 1 16 30030 01 0000 140 300 000,00 1 833 261,37 -

 Прочие денежные взыскания 
(штрафы) за правонарушения 
в области дорожного движения 
(федеральные государственные 
органы, Банк России, органы 
управления государственными 
внебюджетными фондами Рос-
сийской Федерации) 010 188 1 16 30030 01 6000 140 300 000,00 1 833 261,37 -

 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях 010 188 1 16 43000 01 0000 140 2 600 000,00 1 094 470,37 1 505 529,63

 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, 
органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 010 188 1 16 43000 01 6000 140 2 600 000,00 1 094 470,37 1 505 529,63

 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 010 188 1 16 90000 00 0000 140 7 600 000,00 7 548 839,80 51 160,20

 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов 010 188 1 16 90040 04 0000 140 7 600 000,00 7 548 839,80 51 160,20

 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов (федеральные 
государственные органы, Банк 
России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными 
фондами Российской Федера-
ции) 010 188 1 16 90040 04 6000 140 7 600 000,00 7 548 839,80 51 160,20

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 010 318 1 00 00000 00 0000 000 130 000,00 48 424,46 81 575,54

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 318 1 16 00000 00 0000 000 130 000,00 48 424,46 81 575,54

 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 010 318 1 16 90000 00 0000 140 130 000,00 48 424,46 81 575,54

 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов 010 318 1 16 90040 04 0000 140 130 000,00 48 424,46 81 575,54

 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских 
округов (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, 
органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 010 318 1 16 90040 04 6000 140 130 000,00 48 424,46 81 575,54

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 010 320 1 00 00000 00 0000 000 5 000,00 2 000,00 3 000,00

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 320 1 16 00000 00 0000 000 5 000,00 2 000,00 3 000,00

 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
в области обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благо-
получия человека и законода-
тельства в сфере защиты прав 
потребителей 010 320 1 16 28000 01 0000 140 5 000,00 2 000,00 3 000,00

 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благопо-
лучия человека и законодатель-
ства в сфере защиты прав потре-
бителей (федеральные казенные 
учреждения) 010 320 1 16 28000 01 7000 140 5 000,00 2 000,00 3 000,00

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 010 321 1 00 00000 00 0000 000 7 450 000,00 2 724 527,97 4 730 472,03

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 321 1 16 00000 00 0000 000 7 450 000,00 2 724 527,97 4 730 472,03

 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации о не-
драх, об особо охраняемых при-
родных территориях, об охране и 
использовании животного мира, 
об экологической экспертизе, 
в области охраны окружающей 
среды, о рыболовстве и сохра-
нении водных биологических 
ресурсов, земельного законода-
тельства, лесного законодатель-
ства, водного законодательства 010 321 1 16 25000 00 0000 140 6 800 000,00 2 235 210,05 4 564 789,95

 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение земельного зако-
нодательства 010 321 1 16 25060 01 0000 140 6 800 000,00 2 235 210,05 4 564 789,95

 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение земельного за-
конодательства (федеральные 
государственные органы, Банк 
России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными 
фондами Российской Федера-
ции) 010 321 1 16 25060 01 6000 140 6 800 000,00 2 235 210,05 4 564 789,95

 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях 010 321 1 16 43000 01 0000 140 650 000,00 484 317,92 165 682,08

 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации об ад-
министративных правонаруше-
ниях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных 
правонарушениях (федеральные 
государственные органы, Банк 
России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными 
фондами Российской Федера-
ции) 010 321 1 16 43000 01 6000 140 650 000,00 484 317,92 165 682,08

 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущер-
ба 010 321 1 16 90000 00 0000 140 - 5 000,00 -

 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов 010 321 1 16 90040 04 0000 140 - 5 000,00 -

 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов (федеральные 
государственные органы, Банк 
России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными 
фондами Российской Федера-
ции) 010 321 1 16 90040 04 6000 140 - 5 000,00 -

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 010 322 1 00 00000 00 0000 000 2 100 000,00 357 891,24 1 742 108,76

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 322 1 16 00000 00 0000 000 2 100 000,00 357 891,24 1 742 108,76

 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях 010 322 1 16 43000 01 0000 140 2 100 000,00 357 891,24 1 742 108,76

 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, 
органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 010 322 1 16 43000 01 6000 140 2 100 000,00 357 891,24 1 742 108,76

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 010 415 1 00 00000 00 0000 000 280 000,00 477 104,65 -

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 415 1 16 00000 00 0000 000 280 000,00 477 104,65 -

 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 010 415 1 16 90000 00 0000 140 280 000,00 477 104,65 -

 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов 010 415 1 16 90040 04 0000 140 280 000,00 477 104,65 -

 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов (федеральные 
государственные органы, Банк 
России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными 
фондами Российской Федера-
ции) 010 415 1 16 90040 04 6000 140 280 000,00 477 104,65 -

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 010 498 1 00 00000 00 0000 000 10 208 000,00 12 592 330,84 3 217 758,67

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 498 1 16 00000 00 0000 000 10 208 000,00 12 592 330,84 3 217 758,67

 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации об элек-
троэнергетике 010 498 1 16 41000 01 0000 140 4 455 000,00 1 237 241,33 3 217 758,67

 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об 
электроэнергетике (федеральные 
государственные органы, Банк 
России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации) 010 498 1 16 41000 01 6000 140 4 455 000,00 1 237 241,33 3 217 758,67

 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях 010 498 1 16 43000 01 0000 140 363 000,00 2 230 143,36 -



ГРАЖДАНИН   №74 (2135)26 декабря 2019 г. 59

(Продолжение на стр. 60)

 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации об ад-
министративных правонаруше-
ниях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных 
правонарушениях (федеральные 
государственные органы, Банк 
России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными 
фондами Российской Федера-
ции) 010 498 1 16 43000 01 6000 140 363 000,00 2 230 143,36 -

 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушения законодательства 
Российской Федерации о про-
мышленной безопасности 010 498 1 16 45000 01 0000 140 5 390 000,00 9 124 946,15 -

 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушения законодатель-
ства Российской Федерации о 
промышленной безопасности 
(федеральные государственные 
органы, Банк России, органы 
управления государственными 
внебюджетными фондами Рос-
сийской Федерации) 010 498 1 16 45000 01 6000 140 5 390 000,00 9 124 946,15 -

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 010 801 1 00 00000 00 0000 000 1 107 900,00 4 441 278,63 58 669,71

 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТ-
НЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 801 1 13 00000 00 0000 000 - 744 094,99 -

 Доходы от компенсации затрат 
государства 010 801 1 13 02000 00 0000 130 - 744 094,99 -

 Прочие доходы от компенсации 
затрат государства 010 801 1 13 02990 00 0000 130 - 744 094,99 -

 Прочие доходы от компенса-
ции затрат бюджетов городских 
округов 010 801 1 13 02994 04 0000 130 - 744 094,99 -

 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕ-
ЖИ И СБОРЫ 010 801 1 15 00000 00 0000 000 579 500,00 1 198 295,38 -

 Платежи, взимаемые государ-
ственными и муниципальны-
ми органами (организациями) 
за выполнение определенных 
функций 010 801 1 15 02000 00 0000 140 579 500,00 1 198 295,38 -

 Платежи, взимаемые государ-
ственными и муниципальны-
ми органами (организациями) 
за выполнение определенных 
функций 010 801 1 15 02040 04 0000 140 579 500,00 1 198 295,38 -

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 801 1 16 00000 00 0000 000 528 400,00 2 498 851,26 58 669,71

 Денежные взыскания, нала-
гаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате неза-
конного или нецелевого исполь-
зования бюджетных средств 010 801 1 16 32000 00 0000 140 - 2 029 120,97 -

 Денежные взыскания, нала-
гаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате не-
законного или нецелевого ис-
пользования бюджетных средств 
(в части бюджетов городских 
округов) 010 801 1 16 32000 04 0000 140 - 2 029 120,97 -

 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущер-
ба 010 801 1 16 90000 00 0000 140 528 400,00 469 730,29 58 669,71

 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов 010 801 1 16 90040 04 0000 140 528 400,00 469 730,29 58 669,71

 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 010 801 1 17 00000 00 0000 000 - 37,00 -

 Невыясненные поступления 010 801 1 17 01000 00 0000 180 - 37,00 -

 Невыясненные поступления, за-
числяемые в бюджеты городских 
округов 010 801 1 17 01040 04 0000 180 - 37,00 -

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ 010 801 2 00 00000 00 0000 000 - 3 892 485,13 -

 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТ-
КОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 010 801 2 18 00000 00 0000 000 - 3 892 485,13 -

 Доходы бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
от возврата бюджетами бюджет-
ной системы Российской Феде-
рации остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, а так-
же от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет 010 801 2 18 00000 00 0000 150 - 3 892 485,13 -

 Доходы бюджетов городских 
округов от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской 
Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых 
лет, а также от возврата органи-
зациями остатков субсидий про-
шлых лет 010 801 2 18 00000 04 0000 150 - 3 892 485,13 -

 Доходы бюджетов городских 
округов от возврата организа-
циями остатков субсидий про-
шлых лет 010 801 2 18 04000 04 0000 150 - 3 892 485,13 -

 Доходы бюджетов городских 
округов от возврата бюджетны-
ми учреждениями остатков суб-
сидий прошлых лет 010 801 2 18 04010 04 0000 150 - 39 724,00 -

 Доходы бюджетов городских 
округов от возврата автоном-
ными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет 010 801 2 18 04020 04 0000 150 - 3 844 805,53 -

 Доходы бюджетов городских 
округов от возврата иными ор-
ганизациями остатков субсидий 
прошлых лет 010 801 2 18 04030 04 0000 150 - 7 955,60 -

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 010 802 1 00 00000 00 0000 000 - 75 943,02 -

 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТ-
НЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 802 1 13 00000 00 0000 000 - 71 743,02 -

 Доходы от компенсации затрат 
государства 010 802 1 13 02000 00 0000 130 - 71 743,02 -

 Прочие доходы от компенсации 
затрат государства 010 802 1 13 02990 00 0000 130 - 71 743,02 -

 Прочие доходы от компенса-
ции затрат бюджетов городских 
округов 010 802 1 13 02994 04 0000 130 - 71 743,02 -

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 802 1 16 00000 00 0000 000 - 4 200,00 -

 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущер-
ба 010 802 1 16 90000 00 0000 140 - 4 200,00 -

 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов 010 802 1 16 90040 04 0000 140 - 4 200,00 -

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 010 803 1 00 00000 00 0000 000 176 763 500,00 261 727 461,63 43 350 931,49

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 803 1 08 00000 00 0000 000 460 800,00 148 850,00 311 950,00

 Государственная пошлина за 
государственную регистрацию, 
а также за совершение прочих 
юридически значимых действий 010 803 1 08 07000 01 0000 110 460 800,00 148 850,00 311 950,00

 Государственная пошлина за вы-
дачу специального разрешения 
на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов 010 803 1 08 07170 01 0000 110 460 800,00 148 850,00 311 950,00

 Государственная пошлина за 
выдачу органом местного само-
управления городского округа 
специального разрешения на 
движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, за-
числяемая в бюджеты городских 
округов 010 803 1 08 07173 01 0000 110 460 800,00 148 850,00 311 950,00

 Государственная пошлина за 
выдачу органом местного само-
управления городского округа 
специального разрешения на 
движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, за-
числяемая в бюджеты городских 
округов 010 803 1 08 07173 01 1000 110 460 800,00 148 850,00 311 950,00

 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТ-
НЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 803 1 13 00000 00 0000 000 152 534 700,00 225 449 949,44 33 726 375,50

 Доходы от компенсации затрат 
государства 010 803 1 13 02000 00 0000 130 152 534 700,00 225 449 949,44 33 726 375,50

 Прочие доходы от компенсации 
затрат государства 010 803 1 13 02990 00 0000 130 152 534 700,00 225 449 949,44 33 726 375,50

 Прочие доходы от компенса-
ции затрат бюджетов городских 
округов 010 803 1 13 02994 04 0000 130 - 106 641 624,94 -

 Прочие доходы от компенса-
ции затрат бюджетов городских 
округов 010 803 1 13 02994 04 0010 130 152 534 700,00 118 808 324,50 33 726 375,50

 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕ-
ЖИ И СБОРЫ 010 803 1 15 00000 00 0000 000 22 968 000,00 14 037 894,71 8 930 105,29

 Платежи, взимаемые государ-
ственными и муниципальны-
ми органами (организациями) 
за выполнение определенных 
функций 010 803 1 15 02000 00 0000 140 22 968 000,00 14 037 894,71 8 930 105,29

 Платежи, взимаемые государ-
ственными и муниципальны-
ми органами (организациями) 
за выполнение определенных 
функций 010 803 1 15 02040 04 0001 140 22 968 000,00 14 037 894,71 8 930 105,29

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 803 1 16 00000 00 0000 000 800 000,00 2 585 429,58 382 500,70

 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 010 803 1 16 33000 00 0000 140 - 216 370,29 -

 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд 
городских округов 010 803 1 16 33040 04 0000 140 - 216 370,29 -

 Поступления сумм в возмеще-
ние вреда, причиняемого авто-
мобильным дорогам транспорт-
ными средствами, осуществляю-
щими перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов 010 803 1 16 37000 00 0000 140 800 000,00 417 499,30 382 500,70

 Поступления сумм в возмещение 
вреда, причиняемого автомо-
бильным дорогам местного зна-
чения транспортными средства-
ми, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных грузов, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 010 803 1 16 37030 04 0000 140 800 000,00 417 499,30 382 500,70
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 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 010 803 1 16 90000 00 0000 140 - 1 951 559,99 -

 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов 010 803 1 16 90040 04 0000 140 - 1 951 559,99 -

 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 010 803 1 17 00000 00 0000 000 - 19 505 337,90 -

 Невыясненные поступления 010 803 1 17 01000 00 0000 180 - 19 505 337,90 -

 Невыясненные поступления, за-
числяемые в бюджеты городских 
округов 010 803 1 17 01040 04 0000 180 - 19 505 337,90 -

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 010 999 1 00 00000 00 0000 000 540 000,00 40 000,00 500 000,00

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 999 1 16 00000 00 0000 000 540 000,00 40 000,00 500 000,00

 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях 010 999 1 16 43000 01 0000 140 540 000,00 40 000,00 500 000,00

 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, 
органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 010 999 1 16 43000 01 6000 140 540 000,00 40 000,00 500 000,00

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 005 0113 14 0 01 00000 200 585 000,00 399 976,00 185 024,00

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 005 0113 14 0 01 00000 240 585 000,00 399 976,00 185 024,00

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 005 0113 14 0 01 00000 244 585 000,00 399 976,00 185 024,00

 Иные бюджетные ассигно-
вания 200 005 0113 90 3 00 04000 800 88 732 238,78 86 417 052,77 2 315 186,01

 Исполнение государственных 
(муниципальных) гарантий 
без права регрессного тре-
бования гаранта к принципа-
лу или уступки гаранту прав 
требования бенефициара к 
принципалу 200 005 0113 90 3 00 04000 840 88 732 238,78 86 417 052,77 2 315 186,01

 Исполнение муниципальных 
гарантий 200 005 0113 90 3 00 04000 843 88 732 238,78 86 417 052,77 2 315 186,01

 Иные бюджетные ассигно-
вания 200 005 0113 90 3 00 07000 800 36 162 373,25 22 205 838,15 13 956 535,10

 Исполнение судебных актов 200 005 0113 90 3 00 07000 830 36 162 373,25 22 205 838,15 13 956 535,10

 Исполнение судебных ак-
тов Российской Федерации 
и мировых соглашений по 
возмещению причиненного 
вреда 200 005 0113 90 3 00 07000 831 36 162 373,25 22 205 838,15 13 956 535,10

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 005 0410 08 0 02 00000 200 3 113 060,00 1 494 821,25 1 618 238,75

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 005 0410 08 0 02 00000 240 3 113 060,00 1 494 821,25 1 618 238,75

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 005 0410 08 0 02 00000 244 3 113 060,00 1 494 821,25 1 618 238,75

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 005 0705 90 1 00 40000 200 109 000,00 46 400,00 62 600,00

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 005 0705 90 1 00 40000 240 109 000,00 46 400,00 62 600,00

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 005 0705 90 1 00 40000 244 109 000,00 46 400,00 62 600,00

 Обслуживание государствен-
ного (муниципального) долга 200 005 1301 90 3 00 02000 700 321 603 489,04 171 972 936,92 149 630 552,12

 Обслуживание муниципаль-
ного долга 200 005 1301 90 3 00 02000 730 321 603 489,04 171 972 936,92 149 630 552,12

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 028 0113 06 0 01 19900 200 153 900,00 - 153 900,00

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 028 0113 06 0 01 19900 240 153 900,00 - 153 900,00

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 028 0113 06 0 01 19900 244 153 900,00 - 153 900,00

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 028 0113 06 0 01 29900 200 4 501 272,66 735 589,29 3 765 683,37

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 028 0113 06 0 01 29900 240 4 501 272,66 735 589,29 3 765 683,37

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 028 0113 06 0 01 29900 244 4 501 272,66 735 589,29 3 765 683,37

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 028 0113 06 0 01 49900 200 2 977 301,00 1 577 453,73 1 399 847,27

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 028 0113 06 0 01 49900 240 2 977 301,00 1 577 453,73 1 399 847,27

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 028 0113 06 0 01 49900 244 2 977 301,00 1 577 453,73 1 399 847,27

 Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 200 028 0113 90 1 00 40000 100 111 374 204,92 77 802 436,26 33 571 768,66

 Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов 200 028 0113 90 1 00 40000 120 111 374 204,92 77 802 436,26 33 571 768,66

 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов 200 028 0113 90 1 00 40000 121 86 531 663,92 60 413 016,53 26 118 647,39

 Иные выплаты персоналу го-
сударственных (муниципаль-
ных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда 200 028 0113 90 1 00 40000 122 22 500,00 17 217,00 5 283,00

 Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов 200 028 0113 90 1 00 40000 129 24 820 041,00 17 372 202,73 7 447 838,27

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 028 0113 90 1 00 40000 200 3 250 858,00 2 066 337,73 1 184 520,27

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 028 0113 90 1 00 40000 240 3 250 858,00 2 066 337,73 1 184 520,27

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 028 0113 90 1 00 40000 244 3 250 858,00 2 066 337,73 1 184 520,27

 2. Расходы бюджета 
     Форма 0503117 с.2 

 Наименование показателя

Ко
д 

ст
ро

ки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения
Исполнено

Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6

Расходы бюджета – всего 200 x 15 388 906 336,21 9 388 421 162,57 6 000 485 173,64

в том числе:      

 Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 200 005 0106 90 1 00 40000 100 95 964 412,88 68 712 233,27 27 252 179,61

 Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов 200 005 0106 90 1 00 40000 120 95 964 412,88 68 712 233,27 27 252 179,61

 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов 200 005 0106 90 1 00 40000 121 74 431 642,88 53 290 356,25 21 141 286,63

 Иные выплаты персоналу го-
сударственных (муниципаль-
ных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда 200 005 0106 90 1 00 40000 122 226 240,00 132 316,90 93 923,10

 Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов 200 005 0106 90 1 00 40000 129 21 306 530,00 15 289 560,12 6 016 969,88

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 005 0106 90 1 00 40000 200 1 866 031,54 859 130,23 1 006 901,31

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 005 0106 90 1 00 40000 240 1 866 031,54 859 130,23 1 006 901,31

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 005 0106 90 1 00 40000 244 1 866 031,54 859 130,23 1 006 901,31

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 200 005 0106 90 1 00 40000 300 126 549,12 126 549,12 -

 Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 200 005 0106 90 1 00 40000 320 126 549,12 126 549,12 -

 Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 200 005 0106 90 1 00 40000 321 126 549,12 126 549,12 -

 Иные бюджетные ассигно-
вания 200 005 0111 90 3 00 01000 800 14 403 281,00 - 14 403 281,00

 Резервные средства 200 005 0111 90 3 00 01000 870 14 403 281,00 - 14 403 281,00

 Иные бюджетные ассигно-
вания 200 005 0113 08 0 03 10200 800 45 000,00 45 000,00 -

 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 200 005 0113 08 0 03 10200 850 45 000,00 45 000,00 -

 Уплата иных платежей 200 005 0113 08 0 03 10200 853 45 000,00 45 000,00 -

 Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 200 005 0113 14 0 01 00000 100 65 000,00 - 65 000,00

 Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов 200 005 0113 14 0 01 00000 120 65 000,00 - 65 000,00

 Иные выплаты персоналу го-
сударственных (муниципаль-
ных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда 200 005 0113 14 0 01 00000 122 65 000,00 - 65 000,00
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 Бюджетные инвестиции 200 028 0501 07 0 01 21910 410 20 000 000,00 20 000 000,00 -

 Бюджетные инвестиции на 
приобретение объектов не-
движимого имущества в го-
сударственную (муниципаль-
ную) собственность 200 028 0501 07 0 01 21910 412 20 000 000,00 20 000 000,00 -

 Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности 200 028 0501 07 0 F3 67483 400 63 141 937,17 - 63 141 937,17

 Бюджетные инвестиции 200 028 0501 07 0 F3 67483 410 63 141 937,17 - 63 141 937,17

 Бюджетные инвестиции на 
приобретение объектов не-
движимого имущества в го-
сударственную (муниципаль-
ную) собственность 200 028 0501 07 0 F3 67483 412 63 141 937,17 - 63 141 937,17

 Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности 200 028 0501 07 0 F3 67484 400 1 952 843,42 - 1 952 843,42

 Бюджетные инвестиции 200 028 0501 07 0 F3 67484 410 1 952 843,42 - 1 952 843,42

 Бюджетные инвестиции на 
приобретение объектов не-
движимого имущества в го-
сударственную (муниципаль-
ную) собственность 200 028 0501 07 0 F3 67484 412 1 952 843,42 - 1 952 843,42

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 028 0502 06 0 01 40100 200 1 602 000,00 - 1 602 000,00

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 028 0502 06 0 01 40100 240 1 602 000,00 - 1 602 000,00

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 028 0502 06 0 01 40100 244 1 602 000,00 - 1 602 000,00

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 028 0705 90 1 00 40000 200 50 950,00 16 300,00 34 650,00

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 028 0705 90 1 00 40000 240 50 950,00 16 300,00 34 650,00

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 028 0705 90 1 00 40000 244 50 950,00 16 300,00 34 650,00

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 038 0113 06 0 01 20002 200 746 078,00 740 034,00 6 044,00

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 038 0113 06 0 01 20002 240 746 078,00 740 034,00 6 044,00

 Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного (муници-
пального) имущества 200 038 0113 06 0 01 20002 243 746 078,00 740 034,00 6 044,00

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 038 0113 90 1 00 70730 200 220,00 - 220,00

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 038 0113 90 1 00 70730 240 220,00 - 220,00

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 038 0113 90 1 00 70730 244 220,00 - 220,00

 Иные бюджетные ассигно-
вания 200 038 0113 90 3 00 07000 800 882 257,67 882 257,67 -

 Исполнение судебных актов 200 038 0113 90 3 00 07000 830 882 257,67 882 257,67 -

 Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возме-
щению причиненного вреда 200 038 0113 90 3 00 07000 831 882 257,67 882 257,67 -

 Иные бюджетные ассигно-
вания 200 038 0309 09 0 02 10100 800 2 100 000,00 2 040 934,53 59 065,47

 Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивиду-
альным предпринимателям, 
физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, 
услуг 200 038 0309 09 0 02 10100 810 2 100 000,00 2 040 934,53 59 065,47

 Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и 
(или) возмещение фактиче-
ски понесенных затрат в свя-
зи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг 200 038 0309 09 0 02 10100 811 2 100 000,00 2 040 934,53 59 065,47

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 038 0309 09 0 02 10200 200 476 700,00 302 601,46 174 098,54

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 038 0309 09 0 02 10200 240 476 700,00 302 601,46 174 098,54

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 038 0309 09 0 02 10200 244 476 700,00 302 601,46 174 098,54

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 038 0309 09 0 02 10300 200 500 000,00 287 034,04 212 965,96

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 038 0309 09 0 02 10300 240 500 000,00 287 034,04 212 965,96

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 038 0309 09 0 02 10300 244 500 000,00 287 034,04 212 965,96

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 038 0406 04 0 02 10121 600 81 448 460,00 62 117 171,00 19 331 289,00

 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 038 0406 04 0 02 10121 610 81 448 460,00 62 117 171,00 19 331 289,00

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 200 028 0113 90 1 00 40000 300 321 543,08 321 542,05 1,03

 Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 200 028 0113 90 1 00 40000 320 321 543,08 321 542,05 1,03

 Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 200 028 0113 90 1 00 40000 321 321 543,08 321 542,05 1,03

 Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 200 028 0113 90 2 00 00000 100 4 796 800,00 2 567 650,09 2 229 149,91

 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений 200 028 0113 90 2 00 00000 110 4 796 800,00 2 567 650,09 2 229 149,91

 Фонд оплаты труда учреж-
дений 200 028 0113 90 2 00 00000 111 3 684 200,00 1 975 790,90 1 708 409,10

 Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений 200 028 0113 90 2 00 00000 119 1 112 600,00 591 859,19 520 740,81

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 028 0113 90 2 00 00000 200 1 951 000,00 1 412 276,84 538 723,16

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 028 0113 90 2 00 00000 240 1 951 000,00 1 412 276,84 538 723,16

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 028 0113 90 2 00 00000 244 1 951 000,00 1 412 276,84 538 723,16

 Иные бюджетные ассигно-
вания 200 028 0113 90 3 00 07000 800 136 832,74 136 832,74 -

 Исполнение судебных актов 200 028 0113 90 3 00 07000 830 136 832,74 136 832,74 -

 Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возме-
щению причиненного вреда 200 028 0113 90 3 00 07000 831 136 832,74 136 832,74 -

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 028 0408 03 0 02 10200 200 349 709 940,00 262 282 455,00 87 427 485,00

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 028 0408 03 0 02 10200 240 349 709 940,00 262 282 455,00 87 427 485,00

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 028 0408 03 0 02 10200 244 349 709 940,00 262 282 455,00 87 427 485,00

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 028 0412 06 0 02 10202 200 1 750 982,72 - 1 750 982,72

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 028 0412 06 0 02 10202 240 1 750 982,72 - 1 750 982,72

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 028 0412 06 0 02 10202 244 1 750 982,72 - 1 750 982,72

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 028 0412 06 0 02 19900 200 3 602 839,50 577 990,68 3 024 848,82

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 028 0412 06 0 02 19900 240 3 602 839,50 577 990,68 3 024 848,82

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 028 0412 06 0 02 19900 244 3 602 839,50 577 990,68 3 024 848,82

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 028 0501 06 0 01 40400 200 50 000,00 - 50 000,00

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 028 0501 06 0 01 40400 240 50 000,00 - 50 000,00

 Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного (муници-
пального) имущества 200 028 0501 06 0 01 40400 243 50 000,00 - 50 000,00

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 028 0501 06 0 01 40500 200 29 529 300,00 16 003 661,27 13 525 638,73

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 028 0501 06 0 01 40500 240 29 529 300,00 16 003 661,27 13 525 638,73

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 028 0501 06 0 01 40500 244 29 529 300,00 16 003 661,27 13 525 638,73

 Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности 200 028 0501 07 0 01 10100 400 66 353 723,70 23 809 905,43 42 543 818,27

 Бюджетные инвестиции 200 028 0501 07 0 01 10100 410 66 353 723,70 23 809 905,43 42 543 818,27

 Приобретение или строитель-
ство жилых помещений для 
предоставления гражданам, 
проживающим в аварийном 
жилищном фонде 200 028 0501 07 0 01 10100 412 66 353 723,70 23 809 905,43 42 543 818,27

 Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности 200 028 0501 07 0 01 10200 400 9 319 200,00 6 731 700,00 2 587 500,00

 Бюджетные инвестиции 200 028 0501 07 0 01 10200 410 9 319 200,00 6 731 700,00 2 587 500,00

 Бюджетные инвестиции на 
приобретение объектов не-
движимого имущества в го-
сударственную (муниципаль-
ную) собственность 200 028 0501 07 0 01 10200 412 9 319 200,00 6 731 700,00 2 587 500,00

 Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности 200 028 0501 07 0 01 21910 400 20 000 000,00 20 000 000,00 -
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 Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 200 038 0406 04 0 02 10121 611 81 448 460,00 62 117 171,00 19 331 289,00

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 038 0406 04 0 02 10122 200 13 000 000,00 9 371 036,40 3 628 963,60

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 038 0406 04 0 02 10122 240 13 000 000,00 9 371 036,40 3 628 963,60

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 038 0406 04 0 02 10122 244 13 000 000,00 9 371 036,40 3 628 963,60

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 038 0406 04 0 02 10123 600 200 000,00 57 721,07 142 278,93

 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 038 0406 04 0 02 10123 610 200 000,00 57 721,07 142 278,93

 Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 200 038 0406 04 0 02 10123 612 200 000,00 57 721,07 142 278,93

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 038 0406 06 0 01 19900 600 30 000,00 4 000,00 26 000,00

 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 038 0406 06 0 01 19900 610 30 000,00 4 000,00 26 000,00

 Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 200 038 0406 06 0 01 19900 612 30 000,00 4 000,00 26 000,00

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 038 0407 04 0 02 10111 600 11 735 200,00 8 675 171,00 3 060 029,00

 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 038 0407 04 0 02 10111 610 11 735 200,00 8 675 171,00 3 060 029,00

 Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 200 038 0407 04 0 02 10111 611 11 735 200,00 8 675 171,00 3 060 029,00

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 038 0407 04 0 02 10112 600 6 572 000,00 6 572 000,00 -

 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 038 0407 04 0 02 10112 610 6 572 000,00 6 572 000,00 -

 Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 200 038 0407 04 0 02 10112 612 6 572 000,00 6 572 000,00 -

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 038 0409 03 0 01 10201 200 20 322 600,00 14 871 020,67 5 451 579,33

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 038 0409 03 0 01 10201 240 20 322 600,00 14 871 020,67 5 451 579,33

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 038 0409 03 0 01 10201 244 20 322 600,00 14 871 020,67 5 451 579,33

 Иные бюджетные ассигно-
вания 200 038 0409 03 0 01 10300 800 170 740,00 87 870,00 82 870,00

 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 200 038 0409 03 0 01 10300 850 170 740,00 87 870,00 82 870,00

 Уплата прочих налогов, сбо-
ров 200 038 0409 03 0 01 10300 852 170 740,00 87 870,00 82 870,00

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 038 0409 03 0 01 19902 600 528 256 844,00 391 028 550,29 137 228 293,71

 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 038 0409 03 0 01 19902 610 528 256 844,00 391 028 550,29 137 228 293,71

 Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 200 038 0409 03 0 01 19902 611 528 256 844,00 391 028 550,29 137 228 293,71

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 038 0409 03 0 01 19903 200 4 111 879,00 3 570 139,32 541 739,68

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 038 0409 03 0 01 19903 240 4 111 879,00 3 570 139,32 541 739,68

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 038 0409 03 0 01 19903 244 4 111 879,00 3 570 139,32 541 739,68

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 038 0409 03 0 03 19902 200 11 270 462,00 8 745 200,00 2 525 262,00

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 038 0409 03 0 03 19902 240 11 270 462,00 8 745 200,00 2 525 262,00

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 038 0409 03 0 03 19902 244 11 270 462,00 8 745 200,00 2 525 262,00

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 038 0501 05 0 01 10100 200 2 061 089,00 - 2 061 089,00

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 038 0501 05 0 01 10100 240 2 061 089,00 - 2 061 089,00

 Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного (муници-
пального) имущества 200 038 0501 05 0 01 10100 243 2 061 089,00 - 2 061 089,00

 Иные бюджетные ассигно-
вания 200 038 0501 05 0 01 10100 800 161 404 116,00 76 892 417,78 84 511 698,22

 Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, фи-
зическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг 200 038 0501 05 0 01 10100 810 161 404 116,00 76 892 417,78 84 511 698,22

 Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и 
(или) возмещение фактиче-
ски понесенных затрат в свя-
зи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг 200 038 0501 05 0 01 10100 811 161 404 116,00 76 892 417,78 84 511 698,22

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 038 0501 05 0 01 S1350 600 200 068 812,24 407 228,38 199 661 583,86

 Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключени-
ем государственных (муници-
пальных) учреждений) 200 038 0501 05 0 01 S1350 630 200 068 812,24 407 228,38 199 661 583,86

 Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и 
(или) возмещение фактиче-
ски понесенных затрат 200 038 0501 05 0 01 S1350 631 200 068 812,24 407 228,38 199 661 583,86

 Иные бюджетные ассигно-
вания 200 038 0501 05 0 01 S1350 800 114 674 701,99 22 505 130,57 92 169 571,42

 Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, фи-
зическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг 200 038 0501 05 0 01 S1350 810 114 674 701,99 22 505 130,57 92 169 571,42

 Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и 
(или) возмещение фактиче-
ски понесенных затрат в свя-
зи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг 200 038 0501 05 0 01 S1350 811 114 674 701,99 22 505 130,57 92 169 571,42

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 038 0501 05 0 02 02000 200 510 000,00 - 510 000,00

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 038 0501 05 0 02 02000 240 510 000,00 - 510 000,00

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 038 0501 05 0 02 02000 244 510 000,00 - 510 000,00

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 038 0501 05 0 02 19901 200 260 000,00 249 166,75 10 833,25

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 038 0501 05 0 02 19901 240 260 000,00 249 166,75 10 833,25

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 038 0501 05 0 02 19901 244 260 000,00 249 166,75 10 833,25

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 038 0501 05 0 02 19902 200 40 000,00 38 336,99 1 663,01

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 038 0501 05 0 02 19902 240 40 000,00 38 336,99 1 663,01

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 038 0501 05 0 02 19902 244 40 000,00 38 336,99 1 663,01

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 038 0501 05 0 02 19903 200 200 000,00 - 200 000,00

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 038 0501 05 0 02 19903 240 200 000,00 - 200 000,00

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 038 0501 05 0 02 19903 244 200 000,00 - 200 000,00

 Иные бюджетные ассигно-
вания 200 038 0501 06 0 01 40100 800 5 000 000,00 4 974 444,12 25 555,88

 Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивиду-
альным предпринимателям, 
физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, 
услуг 200 038 0501 06 0 01 40100 810 5 000 000,00 4 974 444,12 25 555,88

 Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и 
(или) возмещение фактиче-
ски понесенных затрат в свя-
зи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг 200 038 0501 06 0 01 40100 811 5 000 000,00 4 974 444,12 25 555,88

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 038 0501 06 0 01 40200 200 16 188 222,00 10 632 868,95 5 555 353,05

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 038 0501 06 0 01 40200 240 16 188 222,00 10 632 868,95 5 555 353,05

 Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного (муници-
пального) имущества 200 038 0501 06 0 01 40200 243 16 188 222,00 10 632 868,95 5 555 353,05

 Иные бюджетные ассигно-
вания 200 038 0501 06 0 01 40201 800 2 500 000,00 403 529,70 2 096 470,30

 Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивиду-
альным предпринимателям, 
физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, 
услуг 200 038 0501 06 0 01 40201 810 2 500 000,00 403 529,70 2 096 470,30
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 Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и 
(или) возмещение фактиче-
ски понесенных затрат в свя-
зи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг 200 038 0501 06 0 01 40201 811 2 500 000,00 403 529,70 2 096 470,30

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 038 0501 06 0 01 40300 200 700 000,00 118 108,80 581 891,20

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 038 0501 06 0 01 40300 240 700 000,00 118 108,80 581 891,20

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 038 0501 06 0 01 40300 244 700 000,00 118 108,80 581 891,20

 Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности 200 038 0502 02 0 01 S4001 400 134 168 370,00 108 136 540,00 26 031 830,00

 Субсидии бюджетным и 
автономным учреждениям, 
государственным (муници-
пальным) унитарным пред-
приятиям на осуществление 
капитальных вложений в 
объекты капитального стро-
ительства государственной 
(муниципальной) собствен-
ности или приобретение 
объектов недвижимого иму-
щества в государственную 
(муниципальную) собствен-
ность 200 038 0502 02 0 01 S4001 460 134 168 370,00 108 136 540,00 26 031 830,00

 Субсидии на осуществление 
капитальных вложений в 
объекты капитального стро-
ительства государственной 
(муниципальной) собствен-
ности государственным (му-
ниципальным) унитарным 
предприятиям 200 038 0502 02 0 01 S4001 466 134 168 370,00 108 136 540,00 26 031 830,00

 Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности 200 038 0502 02 0 03 19800 400 53 325 018,94 20 709 568,88 32 615 450,06

 Бюджетные инвестиции 200 038 0502 02 0 03 19800 410 1 590 000,00 - 1 590 000,00

 Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-
ительства государственной 
(муниципальной) собствен-
ности 200 038 0502 02 0 03 19800 414 1 590 000,00 - 1 590 000,00

 Субсидии бюджетным и 
автономным учреждениям, 
государственным (муници-
пальным) унитарным пред-
приятиям на осуществление 
капитальных вложений в 
объекты капитального стро-
ительства государственной 
(муниципальной) собствен-
ности или приобретение 
объектов недвижимого иму-
щества в государственную 
(муниципальную) собствен-
ность 200 038 0502 02 0 03 19800 460 51 735 018,94 20 709 568,88 31 025 450,06

 200 038 0502 02 0 03 19800 466 51 735 018,94 20 709 568,88 31 025 450,06

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 038 0502 02 0 05 19901 200 869 533,54 - 869 533,54

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 038 0502 02 0 05 19901 240 869 533,54 - 869 533,54

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 038 0502 02 0 05 19901 244 869 533,54 - 869 533,54

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 038 0502 02 0 05 19903 200 600 000,00 600 000,00 -

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 038 0502 02 0 05 19903 240 600 000,00 600 000,00 -

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 038 0502 02 0 05 19903 244 600 000,00 600 000,00 -

 Иные бюджетные ассигно-
вания 200 038 0502 02 0 05 19906 800 27 105 000,00 24 405 284,32 2 699 715,68

 Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивиду-
альным предпринимателям, 
физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, 
услуг 200 038 0502 02 0 05 19906 810 27 105 000,00 24 405 284,32 2 699 715,68

 Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и 
(или) возмещение фактиче-
ски понесенных затрат в свя-
зи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг 200 038 0502 02 0 05 19906 811 27 105 000,00 24 405 284,32 2 699 715,68

 Иные бюджетные ассигно-
вания 200 038 0502 06 0 01 30100 800 1 918 669,00 1 885 800,00 32 869,00

 Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивиду-
альным предпринимателям, 
физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, 
услуг 200 038 0502 06 0 01 30100 810 1 918 669,00 1 885 800,00 32 869,00

 Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и 
(или) возмещение фактиче-
ски понесенных затрат в свя-
зи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг 200 038 0502 06 0 01 30100 811 1 918 669,00 1 885 800,00 32 869,00

 Иные бюджетные ассигно-
вания 200 038 0503 04 0 01 10111 800 32 189 770,00 20 354 622,26 11 835 147,74

 Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, фи-
зическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг 200 038 0503 04 0 01 10111 810 32 189 770,00 20 354 622,26 11 835 147,74

 Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и 
(или) возмещение фактиче-
ски понесенных затрат в свя-
зи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг 200 038 0503 04 0 01 10111 811 32 189 770,00 20 354 622,26 11 835 147,74

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 038 0503 04 0 01 10112 200 113 876 350,57 84 768 126,35 29 108 224,22

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 038 0503 04 0 01 10112 240 113 876 350,57 84 768 126,35 29 108 224,22

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 038 0503 04 0 01 10112 244 113 876 350,57 84 768 126,35 29 108 224,22

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 038 0503 04 0 01 10113 200 12 004 318,41 9 714 683,20 2 289 635,21

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 038 0503 04 0 01 10113 240 12 004 318,41 9 714 683,20 2 289 635,21

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 038 0503 04 0 01 10113 244 12 004 318,41 9 714 683,20 2 289 635,21

 Иные бюджетные ассигно-
вания 200 038 0503 04 0 01 10114 800 12 769 714,43 9 964 202,38 2 805 512,05

 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 200 038 0503 04 0 01 10114 850 12 769 714,43 9 964 202,38 2 805 512,05

 Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога 200 038 0503 04 0 01 10114 851 12 766 554,05 9 961 042,00 2 805 512,05

 Уплата иных платежей 200 038 0503 04 0 01 10114 853 3 160,38 3 160,38 -

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 038 0503 04 0 01 10121 200 132 843 630,00 84 097 658,70 48 745 971,30

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 038 0503 04 0 01 10121 240 132 843 630,00 84 097 658,70 48 745 971,30

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 038 0503 04 0 01 10121 244 132 843 630,00 84 097 658,70 48 745 971,30

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 038 0503 04 0 01 10122 200 80 014 870,00 61 893 268,69 18 121 601,31

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 038 0503 04 0 01 10122 240 80 014 870,00 61 893 268,69 18 121 601,31

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 038 0503 04 0 01 10122 244 80 014 870,00 61 893 268,69 18 121 601,31

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 038 0503 04 0 01 10130 200 17 292 200,00 9 252 529,22 8 039 670,78

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 038 0503 04 0 01 10130 240 17 292 200,00 9 252 529,22 8 039 670,78

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 038 0503 04 0 01 10130 244 17 292 200,00 9 252 529,22 8 039 670,78

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 038 0503 04 0 01 10141 600 58 935 326,00 44 142 247,14 14 793 078,86

 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 038 0503 04 0 01 10141 610 58 935 326,00 44 142 247,14 14 793 078,86

 Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 200 038 0503 04 0 01 10141 611 58 935 326,00 44 142 247,14 14 793 078,86

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 038 0503 04 0 01 10142 200 47 060 816,74 20 391 863,78 26 668 952,96

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 038 0503 04 0 01 10142 240 47 060 816,74 20 391 863,78 26 668 952,96

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 038 0503 04 0 01 10142 244 47 060 816,74 20 391 863,78 26 668 952,96

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 038 0503 04 0 01 10142 600 9 710 690,00 7 132 413,66 2 578 276,34

 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 038 0503 04 0 01 10142 610 9 710 690,00 7 132 413,66 2 578 276,34

 Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 200 038 0503 04 0 01 10142 611 9 710 690,00 7 132 413,66 2 578 276,34

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 038 0503 04 0 01 10210 200 2 400 000,00 2 213 821,89 186 178,11

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 038 0503 04 0 01 10210 240 2 400 000,00 2 213 821,89 186 178,11

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 038 0503 04 0 01 10210 244 2 400 000,00 2 213 821,89 186 178,11

(Продолжение на стр. 64)
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 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 038 0503 04 0 01 10220 200 41 919 491,35 22 536 396,32 19 383 095,03

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 038 0503 04 0 01 10220 240 41 919 491,35 22 536 396,32 19 383 095,03

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 038 0503 04 0 01 10220 244 41 919 491,35 22 536 396,32 19 383 095,03

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 038 0503 04 0 01 10230 200 5 534 770,00 4 000,00 5 530 770,00

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 038 0503 04 0 01 10230 240 5 534 770,00 4 000,00 5 530 770,00

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 038 0503 04 0 01 10230 244 5 534 770,00 4 000,00 5 530 770,00

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 038 0503 04 0 01 10330 200 15 154 596,00 1 704 653,81 13 449 942,19

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 038 0503 04 0 01 10330 240 15 154 596,00 1 704 653,81 13 449 942,19

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 038 0503 04 0 01 10330 244 15 154 596,00 1 704 653,81 13 449 942,19

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 038 0503 04 0 01 10400 200 14 727 260,00 180 000,00 14 547 260,00

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 038 0503 04 0 01 10400 240 14 727 260,00 180 000,00 14 547 260,00

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 038 0503 04 0 01 10400 244 14 727 260,00 180 000,00 14 547 260,00

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 038 0503 04 0 01 10600 200 2 650 000,00 1 982 533,96 667 466,04

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 038 0503 04 0 01 10600 240 2 650 000,00 1 982 533,96 667 466,04

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 038 0503 04 0 01 10600 244 2 650 000,00 1 982 533,96 667 466,04

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 038 0503 04 0 01 10600 600 6 816 540,00 - 6 816 540,00

 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 038 0503 04 0 01 10600 610 6 816 540,00 - 6 816 540,00

 Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 200 038 0503 04 0 01 10600 612 6 816 540,00 - 6 816 540,00

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 038 0503 04 0 01 10700 200 53 127 570,00 41 706 805,21 11 420 764,79

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 038 0503 04 0 01 10700 240 53 127 570,00 41 706 805,21 11 420 764,79

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 038 0503 04 0 01 10700 244 53 127 570,00 41 706 805,21 11 420 764,79

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 038 0503 04 0 01 10800 200 2 672 028,75 - 2 672 028,75

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 038 0503 04 0 01 10800 240 2 672 028,75 - 2 672 028,75

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 038 0503 04 0 01 10800 244 2 672 028,75 - 2 672 028,75

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 038 0503 04 0 01 10800 600 1 694 000,00 - 1 694 000,00

 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 038 0503 04 0 01 10800 610 1 694 000,00 - 1 694 000,00

 Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 200 038 0503 04 0 01 10800 612 1 694 000,00 - 1 694 000,00

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 038 0503 04 0 01 19900 200 8 734 924,65 3 596 212,54 5 138 712,11

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 038 0503 04 0 01 19900 240 8 734 924,65 3 596 212,54 5 138 712,11

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 038 0503 04 0 01 19900 244 8 734 924,65 3 596 212,54 5 138 712,11

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 038 0503 04 0 01 20100 200 4 553 821,56 2 664 220,45 1 889 601,11

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 038 0503 04 0 01 20100 240 4 553 821,56 2 664 220,45 1 889 601,11

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 038 0503 04 0 01 20100 244 4 553 821,56 2 664 220,45 1 889 601,11

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 038 0503 04 0 01 20200 200 489 915,00 489 914,03 0,97

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 038 0503 04 0 01 20200 240 489 915,00 489 914,03 0,97

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 038 0503 04 0 01 20200 244 489 915,00 489 914,03 0,97

 Иные бюджетные ассигно-
вания 200 038 0503 04 0 01 20200 800 32 324 232,40 22 055 813,03 10 268 419,37

 Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивиду-
альным предпринимателям, 
физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, 
услуг 200 038 0503 04 0 01 20200 810 32 324 232,40 22 055 813,03 10 268 419,37

 Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и 
(или) возмещение фактиче-
ски понесенных затрат в свя-
зи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг 200 038 0503 04 0 01 20200 811 32 324 232,40 22 055 813,03 10 268 419,37

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 038 0503 04 0 01 21910 600 12 468 052,50 - 12 468 052,50

 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 038 0503 04 0 01 21910 610 12 468 052,50 - 12 468 052,50

 Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 200 038 0503 04 0 01 21910 612 12 468 052,50 - 12 468 052,50

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 038 0503 04 0 01 30100 200 2 615 272,00 - 2 615 272,00

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 038 0503 04 0 01 30100 240 2 615 272,00 - 2 615 272,00

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 038 0503 04 0 01 30100 244 2 615 272,00 - 2 615 272,00

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 038 0503 04 0 01 30100 600 6 257 543,00 6 257 543,00 -

 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 038 0503 04 0 01 30100 610 6 257 543,00 6 257 543,00 -

 Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 200 038 0503 04 0 01 30100 612 6 257 543,00 6 257 543,00 -

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 038 0503 04 0 01 30200 200 60 000 000,00 - 60 000 000,00

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 038 0503 04 0 01 30200 240 60 000 000,00 - 60 000 000,00

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 038 0503 04 0 01 30200 244 60 000 000,00 - 60 000 000,00

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 038 0503 04 0 01 S1170 600 1 225 700,00 - 1 225 700,00

 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 038 0503 04 0 01 S1170 610 1 225 700,00 - 1 225 700,00

 Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 200 038 0503 04 0 01 S1170 612 1 225 700,00 - 1 225 700,00

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 038 0503 04 0 02 20000 600 422 322,10 - 422 322,10

 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 038 0503 04 0 02 20000 610 422 322,10 - 422 322,10

 Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 200 038 0503 04 0 02 20000 612 422 322,10 - 422 322,10

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 038 0503 04 0 F2 55550 200 50 000 000,00 - 50 000 000,00

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 038 0503 04 0 F2 55550 240 50 000 000,00 - 50 000 000,00

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 038 0503 04 0 F2 55550 244 50 000 000,00 - 50 000 000,00

 Иные бюджетные ассигно-
вания 200 038 0503 04 0 F2 55550 800 128 571 429,00 57 213 919,10 71 357 509,90

 Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивиду-
альным предпринимателям, 
физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, 
услуг 200 038 0503 04 0 F2 55550 810 128 571 429,00 57 213 919,10 71 357 509,90

 Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и 
(или) возмещение фактиче-
ски понесенных затрат в свя-
зи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг 200 038 0503 04 0 F2 55550 811 128 571 429,00 57 213 919,10 71 357 509,90

 Иные бюджетные ассигно-
вания 200 038 0503 16 0 01 00101 800 45 000 000,00 6 283 570,88 38 716 429,12

 Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, фи-
зическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг 200 038 0503 16 0 01 00101 810 45 000 000,00 6 283 570,88 38 716 429,12

 Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и 
(или) возмещение фактиче-
ски понесенных затрат в свя-
зи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг 200 038 0503 16 0 01 00101 811 45 000 000,00 6 283 570,88 38 716 429,12

 Иные бюджетные ассигно-
вания 200 038 0503 90 3 00 07000 800 64 513,25 64 513,25 -

 Исполнение судебных актов 200 038 0503 90 3 00 07000 830 64 513,25 64 513,25 -

 Исполнение судебных ак-
тов Российской Федерации 
и мировых соглашений по 
возмещению причиненного 
вреда 200 038 0503 90 3 00 07000 831 64 513,25 64 513,25 -

(Продолжение. Начало на стр. 46-63)
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 Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 200 038 0505 90 1 00 40000 100 83 116 142,00 58 987 674,92 24 128 467,08

 Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов 200 038 0505 90 1 00 40000 120 83 116 142,00 58 987 674,92 24 128 467,08

 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов 200 038 0505 90 1 00 40000 121 64 427 803,00 45 854 427,21 18 573 375,79

 Иные выплаты персоналу го-
сударственных (муниципаль-
ных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда 200 038 0505 90 1 00 40000 122 99 538,00 12 819,13 86 718,87

 Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов 200 038 0505 90 1 00 40000 129 18 588 801,00 13 120 428,58 5 468 372,42

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 038 0505 90 1 00 40000 200 3 031 667,00 1 043 917,75 1 987 749,25

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 038 0505 90 1 00 40000 240 3 031 667,00 1 043 917,75 1 987 749,25

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 038 0505 90 1 00 40000 244 3 031 667,00 1 043 917,75 1 987 749,25

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 200 038 0505 90 1 00 40000 300 386 431,00 386 429,87 1,13

 Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 200 038 0505 90 1 00 40000 320 386 431,00 386 429,87 1,13

 200 038 0505 90 1 00 40000 321 386 431,00 386 429,87 1,13

 Иные бюджетные ассигно-
вания 200 038 0505 90 1 00 40000 800 50 000,00 50 000,00 -

 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 200 038 0505 90 1 00 40000 850 50 000,00 50 000,00 -

 200 038 0505 90 1 00 40000 853 50 000,00 50 000,00 -

 Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 200 038 0505 90 2 00 00000 100 84 621 770,57 60 072 988,57 24 548 782,00

 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений 200 038 0505 90 2 00 00000 110 84 621 770,57 60 072 988,57 24 548 782,00

 Фонд оплаты труда учреж-
дений 200 038 0505 90 2 00 00000 111 64 988 164,00 46 703 058,13 18 285 105,87

 Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 200 038 0505 90 2 00 00000 112 11 275,00 10 169,13 1 105,87

 Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений 200 038 0505 90 2 00 00000 119 19 622 331,57 13 359 761,31 6 262 570,26

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 038 0505 90 2 00 00000 200 6 879 925,00 4 654 125,02 2 225 799,98

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 038 0505 90 2 00 00000 240 6 879 925,00 4 654 125,02 2 225 799,98

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 038 0505 90 2 00 00000 244 6 879 925,00 4 654 125,02 2 225 799,98

 Иные бюджетные ассигно-
вания 200 038 0505 90 2 00 00000 800 176 046,92 139 516,94 36 529,98

 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 200 038 0505 90 2 00 00000 850 176 046,92 139 516,94 36 529,98

 Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога 200 038 0505 90 2 00 00000 851 22 800,00 22 800,00 -

 Уплата прочих налогов, сбо-
ров 200 038 0505 90 2 00 00000 852 43 200,00 27 678,00 15 522,00

 Уплата иных платежей 200 038 0505 90 2 00 00000 853 110 046,92 89 038,94 21 007,98

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 038 0605 04 0 02 10140 200 605 200,00 283 500,00 321 700,00

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 038 0605 04 0 02 10140 240 605 200,00 283 500,00 321 700,00

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 038 0605 04 0 02 10140 244 605 200,00 283 500,00 321 700,00

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 038 0605 04 0 02 10150 200 280 000,00 45 771,62 234 228,38

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 038 0605 04 0 02 10150 240 280 000,00 45 771,62 234 228,38

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 038 0605 04 0 02 10150 244 280 000,00 45 771,62 234 228,38

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 038 0605 04 0 02 19900 200 1 000 000,00 - 1 000 000,00

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 038 0605 04 0 02 19900 240 1 000 000,00 - 1 000 000,00

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 038 0605 04 0 02 19900 244 1 000 000,00 - 1 000 000,00

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 038 0705 90 1 00 40000 200 51 700,00 - 51 700,00

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 038 0705 90 1 00 40000 240 51 700,00 - 51 700,00

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 038 0705 90 1 00 40000 244 51 700,00 - 51 700,00

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 038 0705 90 2 00 00000 200 310 000,00 192 800,00 117 200,00

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 038 0705 90 2 00 00000 240 310 000,00 192 800,00 117 200,00

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 038 0705 90 2 00 00000 244 310 000,00 192 800,00 117 200,00

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 038 0801 12 0 03 20100 200 21 053 730,01 13 019 063,28 8 034 666,73

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 038 0801 12 0 03 20100 240 21 053 730,01 13 019 063,28 8 034 666,73

 Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного (муници-
пального) имущества 200 038 0801 12 0 03 20100 243 1 353 370,34 - 1 353 370,34

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 038 0801 12 0 03 20100 244 19 700 359,67 13 019 063,28 6 681 296,39

 Иные бюджетные ассигно-
вания 200 038 0801 12 0 03 20100 800 688 000,00 490 550,00 197 450,00

 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 200 038 0801 12 0 03 20100 850 688 000,00 490 550,00 197 450,00

 Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога 200 038 0801 12 0 03 20100 851 688 000,00 490 550,00 197 450,00

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 038 0801 12 0 03 20200 200 514 200,00 303 321,40 210 878,60

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 038 0801 12 0 03 20200 240 514 200,00 303 321,40 210 878,60

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 038 0801 12 0 03 20200 244 514 200,00 303 321,40 210 878,60

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 038 0801 12 0 03 20300 200 156 770,62 156 770,62 -

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 038 0801 12 0 03 20300 240 156 770,62 156 770,62 -

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 038 0801 12 0 03 20300 244 156 770,62 156 770,62 -

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 038 0801 12 0 03 20400 200 1 106 290,00 568 256,75 538 033,25

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 038 0801 12 0 03 20400 240 1 106 290,00 568 256,75 538 033,25

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 038 0801 12 0 03 20400 244 1 106 290,00 568 256,75 538 033,25

 Иные бюджетные ассигно-
вания 200 038 1003 11 0 01 11600 800 7 207 900,00 4 654 580,00 2 553 320,00

 Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, фи-
зическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг 200 038 1003 11 0 01 11600 810 7 207 900,00 4 654 580,00 2 553 320,00

 Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и 
(или) возмещение фактиче-
ски понесенных затрат в свя-
зи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг 200 038 1003 11 0 01 11600 811 7 207 900,00 4 654 580,00 2 553 320,00

 Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 200 045 0102 90 1 00 10000 100 3 129 000,00 2 275 805,44 853 194,56

 Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов 200 045 0102 90 1 00 10000 120 3 129 000,00 2 275 805,44 853 194,56

 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов 200 045 0102 90 1 00 10000 121 2 420 700,00 1 790 580,60 630 119,40

 Иные выплаты персоналу го-
сударственных (муниципаль-
ных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда 200 045 0102 90 1 00 10000 122 199 900,00 57 112,62 142 787,38

 Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов 200 045 0102 90 1 00 10000 129 508 400,00 428 112,22 80 287,78

 Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 200 045 0104 90 1 00 40000 100 140 091 039,00 109 896 145,29 30 194 893,71
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 Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов 200 045 0104 90 1 00 40000 120 140 091 039,00 109 896 145,29 30 194 893,71

 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов 200 045 0104 90 1 00 40000 121 108 139 431,00 84 909 910,49 23 229 520,51

 Иные выплаты персоналу го-
сударственных (муниципаль-
ных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда 200 045 0104 90 1 00 40000 122 890 000,00 463 014,70 426 985,30

 Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов 200 045 0104 90 1 00 40000 129 31 061 608,00 24 523 220,10 6 538 387,90

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 045 0104 90 1 00 40000 200 3 124 330,00 1 642 943,03 1 481 386,97

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 045 0104 90 1 00 40000 240 3 124 330,00 1 642 943,03 1 481 386,97

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 045 0104 90 1 00 40000 244 3 124 330,00 1 642 943,03 1 481 386,97

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 200 045 0104 90 1 00 40000 300 555 000,00 474 322,12 80 677,88

 Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 200 045 0104 90 1 00 40000 320 555 000,00 474 322,12 80 677,88

 Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 200 045 0104 90 1 00 40000 321 555 000,00 474 322,12 80 677,88

 Иные бюджетные ассигно-
вания 200 045 0104 90 1 00 40000 800 73 600,00 44 282,00 29 318,00

 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 200 045 0104 90 1 00 40000 850 73 600,00 44 282,00 29 318,00

 Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога 200 045 0104 90 1 00 40000 851 3 600,00 - 3 600,00

 Уплата прочих налогов, сбо-
ров 200 045 0104 90 1 00 40000 852 50 000,00 24 282,00 25 718,00

 Уплата иных платежей 200 045 0104 90 1 00 40000 853 20 000,00 20 000,00 -

 Иные бюджетные ассигно-
вания 200 045 0105 08 0 03 51200 800 69 400,00 329,89 69 070,11

 Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, фи-
зическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг 200 045 0105 08 0 03 51200 810 69 400,00 329,89 69 070,11

 Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и 
(или) возмещение фактиче-
ски понесенных затрат в свя-
зи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг 200 045 0105 08 0 03 51200 811 69 400,00 329,89 69 070,11

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 045 0105 90 3 00 51200 200 130 700,00 20 352,00 110 348,00

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 045 0105 90 3 00 51200 240 130 700,00 20 352,00 110 348,00

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 045 0105 90 3 00 51200 244 130 700,00 20 352,00 110 348,00

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 045 0113 06 0 01 29900 200 944 088,50 944 088,50 -

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 045 0113 06 0 01 29900 240 944 088,50 944 088,50 -

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 045 0113 06 0 01 29900 244 944 088,50 944 088,50 -

 Иные бюджетные ассигно-
вания 200 045 0113 06 0 01 40100 800 317,26 317,26 -

 Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, фи-
зическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг 200 045 0113 06 0 01 40100 810 317,26 317,26 -

 Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и 
(или) возмещение фактиче-
ски понесенных затрат в свя-
зи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг 200 045 0113 06 0 01 40100 811 317,26 317,26 -

 Иные бюджетные ассигно-
вания 200 045 0113 06 0 02 19900 800 17 200 000,00 - 17 200 000,00

 Исполнение судебных актов 200 045 0113 06 0 02 19900 830 17 200 000,00 - 17 200 000,00

 Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возме-
щению причиненного вреда 200 045 0113 06 0 02 19900 831 17 200 000,00 - 17 200 000,00

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 045 0113 08 0 03 10100 200 1 900 000,00 1 777 477,00 122 523,00

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 045 0113 08 0 03 10100 240 1 900 000,00 1 777 477,00 122 523,00

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 045 0113 08 0 03 10100 244 1 900 000,00 1 777 477,00 122 523,00

 Иные бюджетные ассигно-
вания 200 045 0113 08 0 03 10200 800 1 799 063,00 1 699 608,40 99 454,60

 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 200 045 0113 08 0 03 10200 850 1 799 063,00 1 699 608,40 99 454,60

 Уплата иных платежей 200 045 0113 08 0 03 10200 853 1 799 063,00 1 699 608,40 99 454,60

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 045 0113 08 0 03 10300 200 300 000,00 - 300 000,00

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 045 0113 08 0 03 10300 240 300 000,00 - 300 000,00

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 045 0113 08 0 03 10300 244 300 000,00 - 300 000,00

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 200 045 0113 08 0 03 10401 300 678 200,00 167 753,01 510 446,99

 Иные выплаты населению 200 045 0113 08 0 03 10401 360 678 200,00 167 753,01 510 446,99

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 200 045 0113 08 0 03 10402 300 750 000,00 158 050,00 591 950,00

 Иные выплаты населению 200 045 0113 08 0 03 10402 360 750 000,00 158 050,00 591 950,00

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 045 0113 08 0 03 19900 200 467 737,00 426 376,54 41 360,46

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 045 0113 08 0 03 19900 240 467 737,00 426 376,54 41 360,46

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 045 0113 08 0 03 19900 244 467 737,00 426 376,54 41 360,46

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 045 0113 12 0 04 10600 600 1 000 000,00 354 800,00 645 200,00

 Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключени-
ем государственных (муници-
пальных) учреждений) 200 045 0113 12 0 04 10600 630 1 000 000,00 354 800,00 645 200,00

 Субсидии (гранты в форме 
субсидий), не подлежащие 
казначейскому сопровожде-
нию 200 045 0113 12 0 04 10600 633 1 000 000,00 354 800,00 645 200,00

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 045 0113 12 0 04 10700 200 100 000,00 36 946,98 63 053,02

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 045 0113 12 0 04 10700 240 100 000,00 36 946,98 63 053,02

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 045 0113 12 0 04 10700 244 100 000,00 36 946,98 63 053,02

 Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 200 045 0113 90 2 00 00000 100 4 393 300,00 3 070 675,48 1 322 624,52

 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений 200 045 0113 90 2 00 00000 110 4 393 300,00 3 070 675,48 1 322 624,52

 Фонд оплаты труда учреж-
дений 200 045 0113 90 2 00 00000 111 3 375 000,00 2 389 221,03 985 778,97

 Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений 200 045 0113 90 2 00 00000 119 1 018 300,00 681 454,45 336 845,55

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 045 0113 90 2 00 00000 200 406 100,00 320 118,48 85 981,52

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 045 0113 90 2 00 00000 240 406 100,00 320 118,48 85 981,52

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 045 0113 90 2 00 00000 244 406 100,00 320 118,48 85 981,52

 Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 200 045 0113 90 2 00 S1050 100 59 776 693,00 40 217 911,26 19 558 781,74

 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений 200 045 0113 90 2 00 S1050 110 59 776 693,00 40 217 911,26 19 558 781,74

 Фонд оплаты труда учреж-
дений 200 045 0113 90 2 00 S1050 111 45 873 400,00 31 478 564,48 14 394 835,52

 Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 200 045 0113 90 2 00 S1050 112 19 293,00 19 293,00 -

 Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений 200 045 0113 90 2 00 S1050 119 13 884 000,00 8 720 053,78 5 163 946,22

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 045 0113 90 2 00 S1050 200 5 741 607,00 3 878 244,42 1 863 362,58

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 045 0113 90 2 00 S1050 240 5 741 607,00 3 878 244,42 1 863 362,58

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 045 0113 90 2 00 S1050 244 5 741 607,00 3 878 244,42 1 863 362,58

 Иные бюджетные ассигно-
вания 200 045 0113 90 3 00 07000 800 1 606 616,10 1 584 894,11 21 721,99

 Исполнение судебных актов 200 045 0113 90 3 00 07000 830 1 606 616,10 1 584 894,11 21 721,99

 Исполнение судебных ак-
тов Российской Федерации 
и мировых соглашений по 
возмещению причиненного 
вреда 200 045 0113 90 3 00 07000 831 1 606 616,10 1 584 894,11 21 721,99
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 Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 200 045 0304 90 1 00 59300 100 13 866 000,00 9 822 387,06 4 043 612,94

 Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов 200 045 0304 90 1 00 59300 120 13 866 000,00 9 822 387,06 4 043 612,94

 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов 200 045 0304 90 1 00 59300 121 10 825 350,00 7 508 809,18 3 316 540,82

 Иные выплаты персоналу го-
сударственных (муниципаль-
ных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда 200 045 0304 90 1 00 59300 122 450,00 450,00 -

 Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты 
работникам государствен-
ных (муниципальных) ор-
ганов 200 045 0304 90 1 00 59300 129 3 040 200,00 2 313 127,88 727 072,12

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 045 0304 90 1 00 59300 200 538 000,00 347 696,04 190 303,96

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 045 0304 90 1 00 59300 240 538 000,00 347 696,04 190 303,96

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 045 0304 90 1 00 59300 244 538 000,00 347 696,04 190 303,96

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 045 0309 09 0 01 10100 200 1 152 613,00 724 151,79 428 461,21

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 045 0309 09 0 01 10100 240 1 152 613,00 724 151,79 428 461,21

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 045 0309 09 0 01 10100 244 1 152 613,00 724 151,79 428 461,21

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 045 0309 09 0 01 19900 200 653 400,00 435 600,00 217 800,00

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 045 0309 09 0 01 19900 240 653 400,00 435 600,00 217 800,00

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 045 0309 09 0 01 19900 244 653 400,00 435 600,00 217 800,00

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 045 0309 09 0 03 10100 200 261 330,28 166 847,97 94 482,31

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 045 0309 09 0 03 10100 240 261 330,28 166 847,97 94 482,31

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 045 0309 09 0 03 10100 244 261 330,28 166 847,97 94 482,31

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 045 0309 09 0 03 19900 200 376 587,00 282 210,69 94 376,31

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 045 0309 09 0 03 19900 240 376 587,00 282 210,69 94 376,31

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 045 0309 09 0 03 19900 244 376 587,00 282 210,69 94 376,31

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 045 0309 09 0 04 19900 200 3 388 490,45 3 388 490,45 -

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 045 0309 09 0 04 19900 240 3 388 490,45 3 388 490,45 -

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 045 0309 09 0 04 19900 244 3 388 490,45 3 388 490,45 -

 Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 200 045 0309 90 2 00 00000 100 47 573 210,00 33 191 952,28 14 381 257,72

 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений 200 045 0309 90 2 00 00000 110 47 573 210,00 33 191 952,28 14 381 257,72

 Фонд оплаты труда учреж-
дений 200 045 0309 90 2 00 00000 111 35 814 220,00 25 428 160,59 10 386 059,41

 Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 200 045 0309 90 2 00 00000 112 1 043 100,00 673 698,00 369 402,00

 Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений 200 045 0309 90 2 00 00000 119 10 715 890,00 7 090 093,69 3 625 796,31

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 045 0309 90 2 00 00000 200 4 081 603,00 2 311 552,29 1 770 050,71

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 045 0309 90 2 00 00000 240 4 081 603,00 2 311 552,29 1 770 050,71

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 045 0309 90 2 00 00000 244 4 081 603,00 2 311 552,29 1 770 050,71

 Иные бюджетные ассигно-
вания 200 045 0309 90 2 00 00000 800 825,00 825,00 -

 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 200 045 0309 90 2 00 00000 850 825,00 825,00 -

 Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога 200 045 0309 90 2 00 00000 851 825,00 825,00 -

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 045 0408 08 0 01 19900 600 48 383 200,00 33 410 965,00 14 972 235,00

 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 045 0408 08 0 01 19900 610 48 383 200,00 33 410 965,00 14 972 235,00

 Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 200 045 0408 08 0 01 19900 611 48 383 200,00 33 410 965,00 14 972 235,00

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 045 0410 08 0 01 10100 200 10 378 200,00 7 798 921,87 2 579 278,13

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 045 0410 08 0 01 10100 240 10 378 200,00 7 798 921,87 2 579 278,13

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 045 0410 08 0 01 10100 244 10 378 200,00 7 798 921,87 2 579 278,13

 Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 200 045 0410 90 2 00 00000 100 19 060 200,00 13 184 996,39 5 875 203,61

 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений 200 045 0410 90 2 00 00000 110 19 060 200,00 13 184 996,39 5 875 203,61

 Фонд оплаты труда учреж-
дений 200 045 0410 90 2 00 00000 111 14 569 400,00 10 231 836,55 4 337 563,45

 Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 200 045 0410 90 2 00 00000 112 90 800,00 50 429,30 40 370,70

 Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений 200 045 0410 90 2 00 00000 119 4 400 000,00 2 902 730,54 1 497 269,46

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 045 0410 90 2 00 00000 200 1 006 300,00 507 840,32 498 459,68

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 045 0410 90 2 00 00000 240 1 006 300,00 507 840,32 498 459,68

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 045 0410 90 2 00 00000 244 1 006 300,00 507 840,32 498 459,68

 Иные бюджетные ассигно-
вания 200 045 0410 90 2 00 00000 800 15 000,00 - 15 000,00

 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 200 045 0410 90 2 00 00000 850 15 000,00 - 15 000,00

 Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога 200 045 0410 90 2 00 00000 851 15 000,00 - 15 000,00

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 045 0412 01 0 02 00000 200 387 000,00 358 000,00 29 000,00

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 045 0412 01 0 02 00000 240 387 000,00 358 000,00 29 000,00

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 045 0412 01 0 02 00000 244 387 000,00 358 000,00 29 000,00

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 045 0412 01 0 02 10100 200 1 000 000,00 - 1 000 000,00

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 045 0412 01 0 02 10100 240 1 000 000,00 - 1 000 000,00

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 045 0412 01 0 02 10100 244 1 000 000,00 - 1 000 000,00

 Иные бюджетные ассигно-
вания 200 045 0412 01 0 02 10200 800 2 000 000,00 - 2 000 000,00

 Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, фи-
зическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг 200 045 0412 01 0 02 10200 810 2 000 000,00 - 2 000 000,00

 Субсидии (гранты в форме 
субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат в связи 
с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг, не 
подлежащие казначейскому 
сопровождению 200 045 0412 01 0 02 10200 813 2 000 000,00 - 2 000 000,00

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 045 0505 08 0 01 19900 600 59 408 740,00 42 112 079,00 17 296 661,00

 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 045 0505 08 0 01 19900 610 59 408 740,00 42 112 079,00 17 296 661,00

 Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 200 045 0505 08 0 01 19900 611 52 942 900,00 42 112 079,00 10 830 821,00

 Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 200 045 0505 08 0 01 19900 612 6 465 840,00 - 6 465 840,00
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 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 045 0705 90 1 00 40000 200 88 550,00 23 900,00 64 650,00

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 045 0705 90 1 00 40000 240 88 550,00 23 900,00 64 650,00

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 045 0705 90 1 00 40000 244 88 550,00 23 900,00 64 650,00

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 045 0705 90 2 00 00000 200 488 040,00 326 102,00 161 938,00

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 045 0705 90 2 00 00000 240 488 040,00 326 102,00 161 938,00

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 045 0705 90 2 00 00000 244 488 040,00 326 102,00 161 938,00

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 045 0705 90 2 00 S1050 200 13 500,00 - 13 500,00

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 045 0705 90 2 00 S1050 240 13 500,00 - 13 500,00

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 045 0705 90 2 00 S1050 244 13 500,00 - 13 500,00

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 045 1105 13 0 01 10400 600 515 000,00 515 000,00 -

 Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключени-
ем государственных (муници-
пальных) учреждений) 200 045 1105 13 0 01 10400 630 515 000,00 515 000,00 -

 Субсидии (гранты в форме 
субсидий), не подлежащие 
казначейскому сопровожде-
нию 200 045 1105 13 0 01 10400 633 515 000,00 515 000,00 -

 Иные бюджетные ассигно-
вания 200 045 1202 08 0 03 19900 800 3 497 200,00 1 848 108,50 1 649 091,50

 Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, фи-
зическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг 200 045 1202 08 0 03 19900 810 3 497 200,00 1 848 108,50 1 649 091,50

 Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и 
(или) возмещение фактиче-
ски понесенных затрат в свя-
зи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг 200 045 1202 08 0 03 19900 811 3 497 200,00 1 848 108,50 1 649 091,50

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 045 1204 08 0 03 19900 200 16 020 000,00 9 910 595,17 6 109 404,83

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 045 1204 08 0 03 19900 240 16 020 000,00 9 910 595,17 6 109 404,83

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 045 1204 08 0 03 19900 244 16 020 000,00 9 910 595,17 6 109 404,83

 Иные бюджетные ассигно-
вания 200 164 0113 90 3 00 07000 800 3 097 663,94 3 097 663,94 -

 Исполнение судебных актов 200 164 0113 90 3 00 07000 830 3 097 663,94 3 097 663,94 -

 Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возме-
щению причиненного вреда 200 164 0113 90 3 00 07000 831 3 097 663,94 3 097 663,94 -

 Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности 200 164 0409 03 0 01 19800 400 25 299 493,67 5 297 448,51 20 002 045,16

 Бюджетные инвестиции 200 164 0409 03 0 01 19800 410 25 299 493,67 5 297 448,51 20 002 045,16

 Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-
ительства государственной 
(муниципальной) собствен-
ности 200 164 0409 03 0 01 19800 414 25 299 493,67 5 297 448,51 20 002 045,16

 Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности 200 164 0409 03 0 01 S9001 400 26 000 000,00 20 233 958,40 5 766 041,60

 Бюджетные инвестиции 200 164 0409 03 0 01 S9001 410 26 000 000,00 20 233 958,40 5 766 041,60

 Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-
ительства государственной 
(муниципальной) собствен-
ности 200 164 0409 03 0 01 S9001 414 26 000 000,00 20 233 958,40 5 766 041,60

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 164 0412 01 0 01 19900 200 8 036 700,00 3 274 380,86 4 762 319,14

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 164 0412 01 0 01 19900 240 8 036 700,00 3 274 380,86 4 762 319,14

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 164 0412 01 0 01 19900 244 8 036 700,00 3 274 380,86 4 762 319,14

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 164 0412 01 0 03 10100 200 115 500,00 - 115 500,00

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 164 0412 01 0 03 10100 240 115 500,00 - 115 500,00

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 164 0412 01 0 03 10100 244 115 500,00 - 115 500,00

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 164 0412 06 0 02 10202 200 9 511 343,00 - 9 511 343,00

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 164 0412 06 0 02 10202 240 9 511 343,00 - 9 511 343,00

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 164 0412 06 0 02 10202 244 9 511 343,00 - 9 511 343,00

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 164 0412 06 0 02 19900 200 537 803,00 164 933,29 372 869,71

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 164 0412 06 0 02 19900 240 537 803,00 164 933,29 372 869,71

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 164 0412 06 0 02 19900 244 537 803,00 164 933,29 372 869,71

 Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 200 164 0412 90 1 00 40000 100 54 748 799,60 40 629 756,88 14 119 042,72

 Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов 200 164 0412 90 1 00 40000 120 54 748 799,60 40 629 756,88 14 119 042,72

 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов 200 164 0412 90 1 00 40000 121 42 464 318,60 31 453 005,39 11 011 313,21

 Иные выплаты персоналу го-
сударственных (муниципаль-
ных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда 200 164 0412 90 1 00 40000 122 129 920,00 126 872,49 3 047,51

 Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты 
работникам государствен-
ных (муниципальных) ор-
ганов 200 164 0412 90 1 00 40000 129 12 154 561,00 9 049 879,00 3 104 682,00

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 164 0412 90 1 00 40000 200 2 380 240,00 1 495 794,75 884 445,25

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 164 0412 90 1 00 40000 240 2 380 240,00 1 495 794,75 884 445,25

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 164 0412 90 1 00 40000 244 2 380 240,00 1 495 794,75 884 445,25

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 200 164 0412 90 1 00 40000 300 68 350,40 68 350,40 -

 Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 200 164 0412 90 1 00 40000 320 68 350,40 68 350,40 -

 Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публич-
ных нормативных обяза-
тельств 200 164 0412 90 1 00 40000 321 68 350,40 68 350,40 -

 Иные бюджетные ассигно-
вания 200 164 0412 90 1 00 40000 800 3 000,00 - 3 000,00

 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 200 164 0412 90 1 00 40000 850 3 000,00 - 3 000,00

 Уплата прочих налогов, сбо-
ров 200 164 0412 90 1 00 40000 852 3 000,00 - 3 000,00

 Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 200 164 0412 90 2 00 00000 100 40 800 628,20 29 588 820,67 11 211 807,53

 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений 200 164 0412 90 2 00 00000 110 40 800 628,20 29 588 820,67 11 211 807,53

 Фонд оплаты труда учреж-
дений 200 164 0412 90 2 00 00000 111 31 117 009,00 22 960 137,26 8 156 871,74

 Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 200 164 0412 90 2 00 00000 112 160 500,00 42 134,50 118 365,50

 Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений 200 164 0412 90 2 00 00000 119 9 523 119,20 6 586 548,91 2 936 570,29

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 164 0412 90 2 00 00000 200 4 955 571,80 2 680 148,95 2 275 422,85

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 164 0412 90 2 00 00000 240 4 955 571,80 2 680 148,95 2 275 422,85

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 164 0412 90 2 00 00000 244 4 955 571,80 2 680 148,95 2 275 422,85

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 200 164 0412 90 2 00 00000 300 416 500,00 154 617,39 261 882,61

 Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат 200 164 0412 90 2 00 00000 320 416 500,00 154 617,39 261 882,61

 Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 200 164 0412 90 2 00 00000 321 416 500,00 154 617,39 261 882,61

 Иные бюджетные ассигно-
вания 200 164 0412 90 2 00 00000 800 129 000,00 62 922,00 66 078,00

 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 200 164 0412 90 2 00 00000 850 129 000,00 62 922,00 66 078,00

 Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога 200 164 0412 90 2 00 00000 851 54 000,00 39 599,00 14 401,00

 Уплата прочих налогов, сбо-
ров 200 164 0412 90 2 00 00000 852 60 000,00 8 323,00 51 677,00

(Продолжение. Начало на стр. 46-67)
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 Уплата иных платежей 200 164 0412 90 2 00 00000 853 15 000,00 15 000,00 -

 Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности 200 164 0502 02 0 01 29800 400 1 650 097,54 843 576,00 806 521,54

 Бюджетные инвестиции 200 164 0502 02 0 01 29800 410 1 650 097,54 843 576,00 806 521,54

 Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-
ительства государственной 
(муниципальной) собствен-
ности 200 164 0502 02 0 01 29800 414 1 650 097,54 843 576,00 806 521,54

 Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности 200 164 0502 02 0 02 S4001 400 5 066 880,00 - 5 066 880,00

 Бюджетные инвестиции 200 164 0502 02 0 02 S4001 410 5 066 880,00 - 5 066 880,00

 Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-
ительства государственной 
(муниципальной) собствен-
ности 200 164 0502 02 0 02 S4001 414 5 066 880,00 - 5 066 880,00

 Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности 200 164 0502 02 0 02 S4002 400 5 085 330,00 - 5 085 330,00

 Бюджетные инвестиции 200 164 0502 02 0 02 S4002 410 5 085 330,00 - 5 085 330,00

 Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-
ительства государственной 
(муниципальной) собствен-
ности 200 164 0502 02 0 02 S4002 414 5 085 330,00 - 5 085 330,00

 Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности 200 164 0502 02 0 02 S4003 400 4 077 210,00 - 4 077 210,00

 Бюджетные инвестиции 200 164 0502 02 0 02 S4003 410 4 077 210,00 - 4 077 210,00

 Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-
ительства государственной 
(муниципальной) собствен-
ности 200 164 0502 02 0 02 S4003 414 4 077 210,00 - 4 077 210,00

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд 200 164 0502 02 0 05 19904 200 530 000,00 - 530 000,00

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 164 0502 02 0 05 19904 240 530 000,00 - 530 000,00

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 164 0502 02 0 05 19904 244 530 000,00 - 530 000,00

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 164 0502 02 0 05 19907 200 1 249 520,00 188 048,04 1 061 471,96

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 164 0502 02 0 05 19907 240 1 249 520,00 188 048,04 1 061 471,96

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 164 0502 02 0 05 19907 244 1 249 520,00 188 048,04 1 061 471,96

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 164 0503 02 0 05 19904 200 180 000,00 133 908,00 46 092,00

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 164 0503 02 0 05 19904 240 180 000,00 133 908,00 46 092,00

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 164 0503 02 0 05 19904 244 180 000,00 133 908,00 46 092,00

 Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности 200 164 0503 11 0 03 19800 400 110 900,00 108 993,60 1 906,40

 Бюджетные инвестиции 200 164 0503 11 0 03 19800 410 110 900,00 108 993,60 1 906,40

 Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-
ительства государственной 
(муниципальной) собствен-
ности 200 164 0503 11 0 03 19800 414 110 900,00 108 993,60 1 906,40

 Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности 200 164 0701 10 0 04 29800 400 14 685 584,70 8 572 119,72 6 113 464,98

 Бюджетные инвестиции 200 164 0701 10 0 04 29800 410 14 685 584,70 8 572 119,72 6 113 464,98

 Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-
ительства государственной 
(муниципальной) собствен-
ности 200 164 0701 10 0 04 29800 414 14 685 584,70 8 572 119,72 6 113 464,98

 Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности 200 164 0701 10 0 P2 51591 400 174 161 824,00 143 983 463,24 30 178 360,76

 Бюджетные инвестиции 200 164 0701 10 0 P2 51591 410 174 161 824,00 143 983 463,24 30 178 360,76

 Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-
ительства государственной 
(муниципальной) собствен-
ности 200 164 0701 10 0 P2 51591 414 174 161 824,00 143 983 463,24 30 178 360,76

 Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности 200 164 0702 10 0 04 89800 400 1 548 654,00 1 107 654,00 441 000,00

 Бюджетные инвестиции 200 164 0702 10 0 04 89800 410 1 548 654,00 1 107 654,00 441 000,00

 Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-
ительства государственной 
(муниципальной) собствен-
ности 200 164 0702 10 0 04 89800 414 1 548 654,00 1 107 654,00 441 000,00

 Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности 200 164 0702 10 0 E1 55202 400 387 431 950,00 47 793 881,35 339 638 068,65

 Бюджетные инвестиции 200 164 0702 10 0 E1 55202 410 387 431 950,00 47 793 881,35 339 638 068,65

 Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-
ительства государственной 
(муниципальной) собствен-
ности 200 164 0702 10 0 E1 55202 414 387 431 950,00 47 793 881,35 339 638 068,65

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 164 0705 90 1 00 40000 200 31 900,00 - 31 900,00

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 164 0705 90 1 00 40000 240 31 900,00 - 31 900,00

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 164 0705 90 1 00 40000 244 31 900,00 - 31 900,00

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 164 0705 90 2 00 00000 200 150 000,00 39 875,00 110 125,00

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 164 0705 90 2 00 00000 240 150 000,00 39 875,00 110 125,00

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 164 0705 90 2 00 00000 244 150 000,00 39 875,00 110 125,00

 Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 200 710 0103 90 1 00 20000 100 2 692 221,00 1 935 342,68 756 878,32

 Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов 200 710 0103 90 1 00 20000 120 2 692 221,00 1 935 342,68 756 878,32

 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов 200 710 0103 90 1 00 20000 121 2 221 000,00 1 545 426,00 675 574,00

 Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов 200 710 0103 90 1 00 20000 129 471 221,00 389 916,68 81 304,32

 Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 200 710 0103 90 1 00 40000 100 47 721 647,00 33 967 910,68 13 753 736,32

 Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов 200 710 0103 90 1 00 40000 120 47 721 647,00 33 967 910,68 13 753 736,32

 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов 200 710 0103 90 1 00 40000 121 36 644 456,00 26 040 039,80 10 604 416,20

 Иные выплаты персоналу го-
сударственных (муниципаль-
ных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда 200 710 0103 90 1 00 40000 122 505 744,00 495 744,00 10 000,00

 Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов 200 710 0103 90 1 00 40000 129 10 571 447,00 7 432 126,88 3 139 320,12

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 710 0103 90 1 00 40000 200 2 088 143,00 1 210 073,06 878 069,94

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 710 0103 90 1 00 40000 240 2 088 143,00 1 210 073,06 878 069,94

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 710 0103 90 1 00 40000 244 2 088 143,00 1 210 073,06 878 069,94

 Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 200 710 0103 90 1 00 80000 100 4 680 533,00 3 249 993,99 1 430 539,01

 Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов 200 710 0103 90 1 00 80000 120 4 680 533,00 3 249 993,99 1 430 539,01

 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов 200 710 0103 90 1 00 80000 121 2 046 000,00 1 424 844,23 621 155,77

 Иные выплаты, за исключе-
нием фонда оплаты труда 
государственных (муници-
пальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно за-
конодательству для выполне-
ния отдельных полномочий 200 710 0103 90 1 00 80000 123 2 184 000,00 1 452 818,18 731 181,82

 Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов 200 710 0103 90 1 00 80000 129 450 533,00 372 331,58 78 201,42

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 710 0705 90 1 00 40000 200 30 000,00 - 30 000,00

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 710 0705 90 1 00 40000 240 30 000,00 - 30 000,00

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 710 0705 90 1 00 40000 244 30 000,00 - 30 000,00

 Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 200 711 0107 90 1 00 60000 100 1 461 700,00 1 179 676,55 282 023,45

 Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов 200 711 0107 90 1 00 60000 120 1 461 700,00 1 179 676,55 282 023,45
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 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов 200 711 0107 90 1 00 60000 121 1 122 700,00 913 467,34 209 232,66

 Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов 200 711 0107 90 1 00 60000 129 339 000,00 266 209,21 72 790,79

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 711 0107 90 1 00 60000 200 263 915,00 180 971,91 82 943,09

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 711 0107 90 1 00 60000 240 263 915,00 180 971,91 82 943,09

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 711 0107 90 1 00 60000 244 263 915,00 180 971,91 82 943,09

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 711 0705 90 1 00 60000 200 30 000,00 16 500,00 13 500,00

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 711 0705 90 1 00 60000 240 30 000,00 16 500,00 13 500,00

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 711 0705 90 1 00 60000 244 30 000,00 16 500,00 13 500,00

 Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 200 720 0106 90 1 00 40000 100 19 202 500,00 13 724 684,09 5 477 815,91

 Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов 200 720 0106 90 1 00 40000 120 19 202 500,00 13 724 684,09 5 477 815,91

 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов 200 720 0106 90 1 00 40000 121 14 864 145,00 10 615 501,91 4 248 643,09

 Иные выплаты персоналу го-
сударственных (муниципаль-
ных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда 200 720 0106 90 1 00 40000 122 102 200,00 99 594,00 2 606,00

 Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов 200 720 0106 90 1 00 40000 129 4 236 155,00 3 009 588,18 1 226 566,82

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 720 0106 90 1 00 40000 200 1 121 600,00 873 928,06 247 671,94

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 720 0106 90 1 00 40000 240 1 121 600,00 873 928,06 247 671,94

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 720 0106 90 1 00 40000 244 1 121 600,00 873 928,06 247 671,94

 Иные бюджетные ассигно-
вания 200 720 0106 90 1 00 40000 800 5 000,00 1 200,00 3 800,00

 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 200 720 0106 90 1 00 40000 850 5 000,00 1 200,00 3 800,00

 Уплата прочих налогов, сбо-
ров 200 720 0106 90 1 00 40000 852 5 000,00 1 200,00 3 800,00

 Иные бюджетные ассигно-
вания 200 720 0113 08 0 03 10200 800 31 000,00 31 000,00 -

 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 200 720 0113 08 0 03 10200 850 31 000,00 31 000,00 -

 Уплата иных платежей 200 720 0113 08 0 03 10200 853 31 000,00 31 000,00 -

 Иные бюджетные ассигно-
вания 200 720 0113 90 3 00 07000 800 10 332,00 10 332,00 -

 Исполнение судебных актов 200 720 0113 90 3 00 07000 830 10 332,00 10 332,00 -

 Исполнение судебных ак-
тов Российской Федерации 
и мировых соглашений по 
возмещению причиненного 
вреда 200 720 0113 90 3 00 07000 831 10 332,00 10 332,00 -

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 720 0705 90 1 00 40000 200 166 000,00 108 364,00 57 636,00

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 720 0705 90 1 00 40000 240 166 000,00 108 364,00 57 636,00

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 720 0705 90 1 00 40000 244 166 000,00 108 364,00 57 636,00

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 200 801 0113 08 0 03 10500 300 5 760 000,00 3 524 032,00 2 235 968,00

 Публичные нормативные вы-
платы гражданам несоциаль-
ного характера 200 801 0113 08 0 03 10500 330 5 760 000,00 3 524 032,00 2 235 968,00

 Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 200 801 0113 90 1 00 70720 100 5 721 918,00 3 873 817,30 1 848 100,70

 Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов 200 801 0113 90 1 00 70720 120 5 721 918,00 3 873 817,30 1 848 100,70

 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов 200 801 0113 90 1 00 70720 121 4 431 495,00 3 000 390,58 1 431 104,42

 Иные выплаты персоналу го-
сударственных (муниципаль-
ных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда 200 801 0113 90 1 00 70720 122 600,00 - 600,00

 Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов 200 801 0113 90 1 00 70720 129 1 289 823,00 873 426,72 416 396,28

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 801 0113 90 1 00 70720 200 141 000,00 44 586,54 96 413,46

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 801 0113 90 1 00 70720 240 141 000,00 44 586,54 96 413,46

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 801 0113 90 1 00 70720 244 141 000,00 44 586,54 96 413,46

 Иные бюджетные ассигно-
вания 200 801 0113 90 1 00 70720 800 82,00 22,00 60,00

 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 200 801 0113 90 1 00 70720 850 82,00 22,00 60,00

 Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога 200 801 0113 90 1 00 70720 851 82,00 22,00 60,00

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 801 0309 09 0 03 10300 600 898 776,00 647 789,14 250 986,86

 Субсидии автономным уч-
реждениям 200 801 0309 09 0 03 10300 620 898 776,00 647 789,14 250 986,86

 Субсидии автономным уч-
реждениям на иные цели 200 801 0309 09 0 03 10300 622 898 776,00 647 789,14 250 986,86

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 801 0412 06 0 02 19900 600 13 869,00 13 869,00 -

 Субсидии автономным уч-
реждениям 200 801 0412 06 0 02 19900 620 13 869,00 13 869,00 -

 Субсидии автономным уч-
реждениям на иные цели 200 801 0412 06 0 02 19900 622 13 869,00 13 869,00 -

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 801 0701 10 0 01 10100 600 578 634 943,00 428 386 621,24 150 248 321,76

 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 801 0701 10 0 01 10100 610 5 631 939,00 4 343 702,00 1 288 237,00

 Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 200 801 0701 10 0 01 10100 611 5 631 939,00 4 343 702,00 1 288 237,00

 Субсидии автономным уч-
реждениям 200 801 0701 10 0 01 10100 620 573 003 004,00 424 042 919,24 148 960 084,76

 Субсидии автономным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственно-
го (муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 200 801 0701 10 0 01 10100 621 571 920 004,00 423 058 684,67 148 861 319,33

 Субсидии автономным уч-
реждениям на иные цели 200 801 0701 10 0 01 10100 622 1 083 000,00 984 234,57 98 765,43

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 801 0701 10 0 01 10200 600 6 519 379,00 4 165 210,00 2 354 169,00

 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 801 0701 10 0 01 10200 610 659 800,00 362 097,00 297 703,00

 Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 200 801 0701 10 0 01 10200 611 659 800,00 362 097,00 297 703,00

 Субсидии автономным уч-
реждениям 200 801 0701 10 0 01 10200 620 5 859 579,00 3 803 113,00 2 056 466,00

 Субсидии автономным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственно-
го (муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 200 801 0701 10 0 01 10200 621 5 859 579,00 3 803 113,00 2 056 466,00

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 801 0701 10 0 01 10300 600 2 883 976,00 2 158 324,00 725 652,00

 Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключени-
ем государственных (муници-
пальных) учреждений) 200 801 0701 10 0 01 10300 630 2 883 976,00 2 158 324,00 725 652,00

 Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и 
(или) возмещение фактиче-
ски понесенных затрат 200 801 0701 10 0 01 10300 631 2 883 976,00 2 158 324,00 725 652,00

 Иные бюджетные ассигно-
вания 200 801 0701 10 0 01 10300 800 6 223 264,00 4 657 436,00 1 565 828,00

 Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, фи-
зическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 200 801 0701 10 0 01 10300 810 6 223 264,00 4 657 436,00 1 565 828,00

 Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и 
(или) возмещение факти-
чески понесенных затрат в 
связи с производством (реа-
лизацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг 200 801 0701 10 0 01 10300 811 6 223 264,00 4 657 436,00 1 565 828,00

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 801 0701 10 0 01 70620 600 1 756 625 090,00 1 165 256 160,00 591 368 930,00

 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 801 0701 10 0 01 70620 610 16 100 000,00 10 449 460,00 5 650 540,00
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 Субсидии бюджетным и 
автономным учреждениям, 
государственным (муници-
пальным) унитарным пред-
приятиям на осуществление 
капитальных вложений в 
объекты капитального стро-
ительства государственной 
(муниципальной) собствен-
ности или приобретение 
объектов недвижимого иму-
щества в государственную 
(муниципальную) собствен-
ность 200 801 0701 10 0 P2 51593 460 113 465 935,00 33 799 012,48 79 666 922,52

 Субсидии на осуществление 
капитальных вложений в 
объекты капитального стро-
ительства государственной 
(муниципальной) собствен-
ности автономным учреж-
дениям 200 801 0701 10 0 P2 51593 465 113 465 935,00 33 799 012,48 79 666 922,52

 Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности 200 801 0701 10 0 P2 52321 400 102 803 820,00 42 508 782,84 60 295 037,16

 Субсидии бюджетным и 
автономным учреждениям, 
государственным (муници-
пальным) унитарным пред-
приятиям на осуществление 
капитальных вложений в 
объекты капитального стро-
ительства государственной 
(муниципальной) собствен-
ности или приобретение 
объектов недвижимого иму-
щества в государственную 
(муниципальную) собствен-
ность 200 801 0701 10 0 P2 52321 460 102 803 820,00 42 508 782,84 60 295 037,16

 Субсидии на осуществление 
капитальных вложений в 
объекты капитального стро-
ительства государственной 
(муниципальной) собствен-
ности автономным учреж-
дениям 200 801 0701 10 0 P2 52321 465 102 803 820,00 42 508 782,84 60 295 037,16

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям 200 801 0701 11 0 03 L0279 600 1 043 907,00 1 043 907,00 -

 Субсидии автономным уч-
реждениям 200 801 0701 11 0 03 L0279 620 1 043 907,00 1 043 907,00 -

 Субсидии автономным уч-
реждениям на иные цели 200 801 0701 11 0 03 L0279 622 1 043 907,00 1 043 907,00 -

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 801 0702 10 0 01 20101 600 318 667 615,00 238 943 125,30 79 724 489,70

 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 801 0702 10 0 01 20101 610 3 336 179,00 2 177 076,50 1 159 102,50

 Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 200 801 0702 10 0 01 20101 611 3 336 179,00 2 177 076,50 1 159 102,50

 Субсидии автономным уч-
реждениям 200 801 0702 10 0 01 20101 620 315 331 436,00 236 766 048,80 78 565 387,20

 Субсидии автономным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственно-
го (муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 200 801 0702 10 0 01 20101 621 312 047 836,00 233 605 955,18 78 441 880,82

 Субсидии автономным уч-
реждениям на иные цели 200 801 0702 10 0 01 20101 622 3 283 600,00 3 160 093,62 123 506,38

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 801 0702 10 0 01 20102 600 5 624 106,00 4 218 079,00 1 406 027,00

 Субсидии автономным уч-
реждениям 200 801 0702 10 0 01 20102 620 5 624 106,00 4 218 079,00 1 406 027,00

 Субсидии автономным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственно-
го (муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 200 801 0702 10 0 01 20102 621 5 624 106,00 4 218 079,00 1 406 027,00

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 801 0702 10 0 01 20103 600 240 200,00 180 151,00 60 049,00

 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 801 0702 10 0 01 20103 610 240 200,00 180 151,00 60 049,00

 Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 200 801 0702 10 0 01 20103 611 240 200,00 180 151,00 60 049,00

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 801 0702 10 0 01 70160 600 80 679 873,00 38 745 352,26 41 934 520,74

 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 801 0702 10 0 01 70160 610 2 000 000,00 970 693,50 1 029 306,50

 Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 200 801 0702 10 0 01 70160 612 2 000 000,00 970 693,50 1 029 306,50

 Субсидии автономным уч-
реждениям 200 801 0702 10 0 01 70160 620 78 679 873,00 37 774 658,76 40 905 214,24

 Субсидии автономным уч-
реждениям на иные цели 200 801 0702 10 0 01 70160 622 78 679 873,00 37 774 658,76 40 905 214,24

 Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственно-
го (муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 200 801 0701 10 0 01 70620 611 16 100 000,00 10 449 460,00 5 650 540,00

 Субсидии автономным уч-
реждениям 200 801 0701 10 0 01 70620 620 1 740 525 090,00 1 154 806 700,00 585 718 390,00

 Субсидии автономным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственно-
го (муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 200 801 0701 10 0 01 70620 621 1 740 525 090,00 1 154 806 700,00 585 718 390,00

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям 200 801 0701 10 0 04 10100 600 67 300 099,00 36 026 806,00 31 273 293,00

 Субсидии бюджетным уч-
реждениям 200 801 0701 10 0 04 10100 610 90 000,00 80 487,00 9 513,00

 Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели 200 801 0701 10 0 04 10100 612 90 000,00 80 487,00 9 513,00

 Субсидии автономным уч-
реждениям 200 801 0701 10 0 04 10100 620 67 210 099,00 35 946 319,00 31 263 780,00

 Субсидии автономным уч-
реждениям на иные цели 200 801 0701 10 0 04 10100 622 67 210 099,00 35 946 319,00 31 263 780,00

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 801 0701 10 0 04 10200 600 42 289 893,00 27 579 060,00 14 710 833,00

 Субсидии бюджетным уч-
реждениям 200 801 0701 10 0 04 10200 610 602 100,00 - 602 100,00

 Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели 200 801 0701 10 0 04 10200 612 602 100,00 - 602 100,00

 Субсидии автономным уч-
реждениям 200 801 0701 10 0 04 10200 620 41 687 793,00 27 579 060,00 14 108 733,00

 Субсидии автономным уч-
реждениям на иные цели 200 801 0701 10 0 04 10200 622 41 687 793,00 27 579 060,00 14 108 733,00

 Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности 200 801 0701 10 0 04 29800 400 5 807 700,00 3 890 376,00 1 917 324,00

 Субсидии бюджетным и 
автономным учреждениям, 
государственным (муници-
пальным) унитарным пред-
приятиям на осуществление 
капитальных вложений в 
объекты капитального стро-
ительства государственной 
(муниципальной) собствен-
ности или приобретение 
объектов недвижимого иму-
щества в государственную 
(муниципальную) собствен-
ность 200 801 0701 10 0 04 29800 460 5 807 700,00 3 890 376,00 1 917 324,00

 Субсидии на осуществление 
капитальных вложений в 
объекты капитального стро-
ительства государственной 
(муниципальной) собствен-
ности автономным учрежде-
ниям 200 801 0701 10 0 04 29800 465 5 807 700,00 3 890 376,00 1 917 324,00

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям 200 801 0701 10 0 04 29800 600 19 117,12 - 19 117,12

 Субсидии автономным уч-
реждениям 200 801 0701 10 0 04 29800 620 19 117,12 - 19 117,12

 Субсидии автономным уч-
реждениям на иные цели 200 801 0701 10 0 04 29800 622 19 117,12 - 19 117,12

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям 200 801 0701 10 0 04 S1131 600 3 536 350,00 3 536 350,00 -

 Субсидии бюджетным уч-
реждениям 200 801 0701 10 0 04 S1131 610 150 310,00 150 310,00 -

 Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели 200 801 0701 10 0 04 S1131 612 150 310,00 150 310,00 -

 Субсидии автономным уч-
реждениям 200 801 0701 10 0 04 S1131 620 3 386 040,00 3 386 040,00 -

 Субсидии автономным уч-
реждениям на иные цели 200 801 0701 10 0 04 S1131 622 3 386 040,00 3 386 040,00 -

 Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности 200 801 0701 10 0 P2 51592 400 73 594 854,00 25 271 715,60 48 323 138,40

 Субсидии бюджетным и 
автономным учреждениям, 
государственным (муници-
пальным) унитарным пред-
приятиям на осуществление 
капитальных вложений в 
объекты капитального стро-
ительства государственной 
(муниципальной) собствен-
ности или приобретение 
объектов недвижимого иму-
щества в государственную 
(муниципальную) собствен-
ность 200 801 0701 10 0 P2 51592 460 73 594 854,00 25 271 715,60 48 323 138,40

 Субсидии на осуществление 
капитальных вложений в 
объекты капитального стро-
ительства государственной 
(муниципальной) собствен-
ности автономным учрежде-
ниям 200 801 0701 10 0 P2 51592 465 73 594 854,00 25 271 715,60 48 323 138,40

 Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности 200 801 0701 10 0 P2 51593 400 113 465 935,00 33 799 012,48 79 666 922,52 (Продолжение на стр. 72)
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 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 801 0702 10 0 01 70620 600 2 422 068 690,00 1 695 200 810,00 726 867 880,00

 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 801 0702 10 0 01 70620 610 111 326 408,91 60 693 530,00 50 632 878,91

 Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 200 801 0702 10 0 01 70620 611 111 326 408,91 60 693 530,00 50 632 878,91

 Субсидии автономным уч-
реждениям 200 801 0702 10 0 01 70620 620 2 310 742 281,09 1 634 507 280,00 676 235 001,09

 Субсидии автономным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственно-
го (муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 200 801 0702 10 0 01 70620 621 2 310 742 281,09 1 634 507 280,00 676 235 001,09

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 200 801 0702 10 0 02 10100 300 739 200,00 492 800,00 246 400,00

 Иные выплаты населению 200 801 0702 10 0 02 10100 360 739 200,00 492 800,00 246 400,00

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 801 0702 10 0 04 10100 600 66 426 826,00 31 751 719,92 34 675 106,08

 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 801 0702 10 0 04 10100 610 2 004 771,00 889 000,00 1 115 771,00

 Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 200 801 0702 10 0 04 10100 612 2 004 771,00 889 000,00 1 115 771,00

 Субсидии автономным уч-
реждениям 200 801 0702 10 0 04 10100 620 64 422 055,00 30 862 719,92 33 559 335,08

 Субсидии автономным уч-
реждениям на иные цели 200 801 0702 10 0 04 10100 622 64 422 055,00 30 862 719,92 33 559 335,08

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 801 0702 10 0 04 10200 600 66 078 305,00 40 921 894,31 25 156 410,69

 Субсидии автономным уч-
реждениям 200 801 0702 10 0 04 10200 620 66 078 305,00 40 921 894,31 25 156 410,69

 Субсидии автономным уч-
реждениям на иные цели 200 801 0702 10 0 04 10200 622 66 078 305,00 40 921 894,31 25 156 410,69

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 801 0702 10 0 04 21910 600 7 123 386,00 7 123 386,00 -

 Субсидии автономным уч-
реждениям 200 801 0702 10 0 04 21910 620 7 123 386,00 7 123 386,00 -

 Субсидии автономным уч-
реждениям на иные цели 200 801 0702 10 0 04 21910 622 7 123 386,00 7 123 386,00 -

 Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности 200 801 0702 10 0 04 89800 400 21 549 570,00 2 711 985,00 18 837 585,00

 Субсидии бюджетным и 
автономным учреждениям, 
государственным (муници-
пальным) унитарным пред-
приятиям на осуществление 
капитальных вложений в объ-
екты капитального строитель-
ства государственной (муни-
ципальной) собственности 
или приобретение объектов 
недвижимого имущества в го-
сударственную (муниципаль-
ную) собственность 200 801 0702 10 0 04 89800 460 21 549 570,00 2 711 985,00 18 837 585,00

 Субсидии на осуществление 
капитальных вложений в 
объекты капитального стро-
ительства государственной 
(муниципальной) собствен-
ности автономным учреж-
дениям 200 801 0702 10 0 04 89800 465 21 549 570,00 2 711 985,00 18 837 585,00

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 801 0702 10 0 04 89800 600 170 810,00 147 156,99 23 653,01

 Субсидии автономным уч-
реждениям 200 801 0702 10 0 04 89800 620 170 810,00 147 156,99 23 653,01

 Субсидии автономным уч-
реждениям на иные цели 200 801 0702 10 0 04 89800 622 170 810,00 147 156,99 23 653,01

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 801 0702 10 0 04 S1131 600 198 450,00 198 450,00 -

 Субсидии автономным уч-
реждениям 200 801 0702 10 0 04 S1131 620 198 450,00 198 450,00 -

 Субсидии автономным уч-
реждениям на иные цели 200 801 0702 10 0 04 S1131 622 198 450,00 198 450,00 -

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 801 0702 10 0 04 S1132 600 21 950 500,00 - 21 950 500,00

 Субсидии автономным уч-
реждениям 200 801 0702 10 0 04 S1132 620 21 950 500,00 - 21 950 500,00

 Субсидии автономным уч-
реждениям на иные цели 200 801 0702 10 0 04 S1132 622 21 950 500,00 - 21 950 500,00

 Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности 200 801 0702 10 0 E1 55201 400 438 097 480,00 314 829 565,61 123 267 914,39

 Субсидии бюджетным и 
автономным учреждениям, 
государственным (муници-
пальным) унитарным пред-
приятиям на осуществление 
капитальных вложений в объ-
екты капитального строитель-
ства государственной (муни-
ципальной) собственности 
или приобретение объектов 
недвижимого имущества в го-
сударственную (муниципаль-
ную) собственность 200 801 0702 10 0 E1 55201 460 438 097 480,00 314 829 565,61 123 267 914,39

 Субсидии на осуществление 
капитальных вложений в 
объекты капитального стро-
ительства государственной 
(муниципальной) собствен-
ности автономным учреж-
дениям 200 801 0702 10 0 E1 55201 465 438 097 480,00 314 829 565,61 123 267 914,39

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 801 0702 10 0 E4 52100 200 2 366 480,00 2 366 480,00 -

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 801 0702 10 0 E4 52100 240 2 366 480,00 2 366 480,00 -

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 801 0702 10 0 E4 52100 244 2 366 480,00 2 366 480,00 -

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 801 0703 03 0 03 29901 600 30 000,00 15 000,00 15 000,00

 Субсидии автономным уч-
реждениям 200 801 0703 03 0 03 29901 620 30 000,00 15 000,00 15 000,00

 Субсидии автономным уч-
реждениям на иные цели 200 801 0703 03 0 03 29901 622 30 000,00 15 000,00 15 000,00

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 801 0703 10 0 01 80100 600 188 742 090,00 141 425 218,03 47 316 871,97

 Субсидии автономным уч-
реждениям 200 801 0703 10 0 01 80100 620 188 742 090,00 141 425 218,03 47 316 871,97

 Субсидии автономным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственно-
го (муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 200 801 0703 10 0 01 80100 621 188 742 090,00 141 425 218,03 47 316 871,97

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 801 0703 10 0 01 80200 600 1 540 500,00 1 005 159,52 535 340,48

 Субсидии автономным уч-
реждениям 200 801 0703 10 0 01 80200 620 1 540 500,00 1 005 159,52 535 340,48

 Субсидии автономным уч-
реждениям на иные цели 200 801 0703 10 0 01 80200 622 1 540 500,00 1 005 159,52 535 340,48

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 200 801 0703 10 0 02 10100 300 264 000,00 176 000,00 88 000,00

 Иные выплаты населению 200 801 0703 10 0 02 10100 360 264 000,00 176 000,00 88 000,00

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 801 0703 10 0 04 10100 600 800 000,00 300 000,00 500 000,00

 Субсидии автономным уч-
реждениям 200 801 0703 10 0 04 10100 620 800 000,00 300 000,00 500 000,00

 Субсидии автономным уч-
реждениям на иные цели 200 801 0703 10 0 04 10100 622 800 000,00 300 000,00 500 000,00

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям 200 801 0703 10 0 04 10200 600 581 000,00 562 500,00 18 500,00

 Субсидии автономным уч-
реждениям 200 801 0703 10 0 04 10200 620 581 000,00 562 500,00 18 500,00

 Субсидии автономным уч-
реждениям на иные цели 200 801 0703 10 0 04 10200 622 581 000,00 562 500,00 18 500,00

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 801 0703 12 0 03 10200 600 17 443 970,00 3 460 329,00 13 983 641,00

 Субсидии автономным уч-
реждениям 200 801 0703 12 0 03 10200 620 17 443 970,00 3 460 329,00 13 983 641,00

 Субсидии автономным уч-
реждениям на иные цели 200 801 0703 12 0 03 10200 622 17 443 970,00 3 460 329,00 13 983 641,00

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 801 0703 12 0 03 S1093 600 180 000,00 - 180 000,00

 Субсидии автономным уч-
реждениям 200 801 0703 12 0 03 S1093 620 180 000,00 - 180 000,00

 Субсидии автономным уч-
реждениям на иные цели 200 801 0703 12 0 03 S1093 622 180 000,00 - 180 000,00

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 801 0703 12 0 05 10100 600 238 553 330,00 182 074 260,99 56 479 069,01

 Субсидии автономным уч-
реждениям 200 801 0703 12 0 05 10100 620 238 553 330,00 182 074 260,99 56 479 069,01

 Субсидии автономным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственно-
го (муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 200 801 0703 12 0 05 10100 621 238 553 330,00 182 074 260,99 56 479 069,01

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 200 801 0703 12 0 05 10200 300 374 000,00 246 400,00 127 600,00

 Иные выплаты населению 200 801 0703 12 0 05 10200 360 374 000,00 246 400,00 127 600,00

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 801 0703 12 0 05 10300 600 401 000,00 320 000,00 81 000,00

 Субсидии автономным уч-
реждениям 200 801 0703 12 0 05 10300 620 401 000,00 320 000,00 81 000,00

 Субсидии автономным уч-
реждениям на иные цели 200 801 0703 12 0 05 10300 622 401 000,00 320 000,00 81 000,00

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 801 0703 12 0 A1 55190 600 7 889 560,00 7 496 464,00 393 096,00

 Субсидии автономным уч-
реждениям 200 801 0703 12 0 A1 55190 620 7 889 560,00 7 496 464,00 393 096,00

 Субсидии автономным уч-
реждениям на иные цели 200 801 0703 12 0 A1 55190 622 7 889 560,00 7 496 464,00 393 096,00

(Продолжение. Начало на стр. 46-71)
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 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 801 0703 13 0 01 10200 600 125 581 650,00 92 526 075,44 33 055 574,56

 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 801 0703 13 0 01 10200 610 38 931 250,00 28 867 335,21 10 063 914,79

 Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 200 801 0703 13 0 01 10200 611 38 931 250,00 28 867 335,21 10 063 914,79

 Субсидии автономным уч-
реждениям 200 801 0703 13 0 01 10200 620 86 650 400,00 63 658 740,23 22 991 659,77

 Субсидии автономным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственно-
го (муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 200 801 0703 13 0 01 10200 621 86 650 400,00 63 658 740,23 22 991 659,77

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 200 801 0703 13 0 02 10100 300 884 400,00 589 600,00 294 800,00

 Иные выплаты населению 200 801 0703 13 0 02 10100 360 884 400,00 589 600,00 294 800,00

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 801 0703 13 0 03 10100 600 6 536 400,00 4 794 835,00 1 741 565,00

 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 801 0703 13 0 03 10100 610 999 600,00 902 607,00 96 993,00

 Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 200 801 0703 13 0 03 10100 612 999 600,00 902 607,00 96 993,00

 Субсидии автономным уч-
реждениям 200 801 0703 13 0 03 10100 620 5 536 800,00 3 892 228,00 1 644 572,00

 Субсидии автономным уч-
реждениям на иные цели 200 801 0703 13 0 03 10100 622 5 536 800,00 3 892 228,00 1 644 572,00

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 801 0703 13 0 03 20100 600 1 547 500,00 997 500,00 550 000,00

 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 801 0703 13 0 03 20100 610 1 547 500,00 997 500,00 550 000,00

 Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 200 801 0703 13 0 03 20100 612 1 547 500,00 997 500,00 550 000,00

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 801 0703 13 0 03 S1160 600 48 259 100,00 35 594 306,90 12 664 793,10

 Субсидии автономным уч-
реждениям 200 801 0703 13 0 03 S1160 620 48 259 100,00 35 594 306,90 12 664 793,10

 Субсидии автономным уч-
реждениям на иные цели 200 801 0703 13 0 03 S1160 622 48 259 100,00 35 594 306,90 12 664 793,10

 Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности 200 801 0703 13 0 P5 54951 400 59 529 530,00 14 444 565,90 45 084 964,10

 Субсидии бюджетным и 
автономным учреждениям, 
государственным (муници-
пальным) унитарным пред-
приятиям на осуществление 
капитальных вложений в объ-
екты капитального строитель-
ства государственной (муни-
ципальной) собственности 
или приобретение объектов 
недвижимого имущества в го-
сударственную (муниципаль-
ную) собственность 200 801 0703 13 0 P5 54951 460 59 529 530,00 14 444 565,90 45 084 964,10

 Субсидии на осуществление 
капитальных вложений в 
объекты капитального стро-
ительства государственной 
(муниципальной) собствен-
ности автономным учреж-
дениям 200 801 0703 13 0 P5 54951 465 59 529 530,00 14 444 565,90 45 084 964,10

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 801 0705 90 1 00 40000 200 41 800,00 8 900,00 32 900,00

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 801 0705 90 1 00 40000 240 41 800,00 8 900,00 32 900,00

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 801 0705 90 1 00 40000 244 41 800,00 8 900,00 32 900,00

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 801 0705 90 1 00 70640 200 93 000,00 93 000,00 -

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 801 0705 90 1 00 70640 240 93 000,00 93 000,00 -

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 801 0705 90 1 00 70640 244 93 000,00 93 000,00 -

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 801 0705 90 2 00 00000 200 86 300,00 - 86 300,00

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 801 0705 90 2 00 00000 240 86 300,00 - 86 300,00

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 801 0705 90 2 00 00000 244 86 300,00 - 86 300,00

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 801 0707 10 0 01 60100 600 25 139 000,00 16 826 798,68 8 312 201,32

 Субсидии автономным уч-
реждениям 200 801 0707 10 0 01 60100 620 25 139 000,00 16 826 798,68 8 312 201,32

 Субсидии автономным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственно-
го (муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 200 801 0707 10 0 01 60100 621 25 139 000,00 16 826 798,68 8 312 201,32

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 200 801 0707 10 0 01 S1110 300 9 795 000,00 8 201 052,50 1 593 947,50

 Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 200 801 0707 10 0 01 S1110 320 9 795 000,00 8 201 052,50 1 593 947,50

 Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 200 801 0707 10 0 01 S1110 321 1 550 000,00 1 243 784,00 306 216,00

 Приобретение товаров, ра-
бот, услуг в пользу граждан 
в целях их социального обе-
спечения 200 801 0707 10 0 01 S1110 323 8 245 000,00 6 957 268,50 1 287 731,50

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 801 0707 10 0 01 S1110 600 13 750 880,00 12 876 978,00 873 902,00

 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 801 0707 10 0 01 S1110 610 899 262,00 886 158,00 13 104,00

 Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 200 801 0707 10 0 01 S1110 612 899 262,00 886 158,00 13 104,00

 Субсидии автономным уч-
реждениям 200 801 0707 10 0 01 S1110 620 12 851 618,00 11 990 820,00 860 798,00

 Субсидии автономным уч-
реждениям на иные цели 200 801 0707 10 0 01 S1110 622 12 851 618,00 11 990 820,00 860 798,00

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 801 0707 10 0 01 Г0120 600 367 500,00 351 113,00 16 387,00

 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 801 0707 10 0 01 Г0120 610 8 673,00 8 673,00 -

 Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 200 801 0707 10 0 01 Г0120 612 8 673,00 8 673,00 -

 Субсидии автономным уч-
реждениям 200 801 0707 10 0 01 Г0120 620 358 827,00 342 440,00 16 387,00

 Субсидии автономным уч-
реждениям на иные цели 200 801 0707 10 0 01 Г0120 622 358 827,00 342 440,00 16 387,00

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 801 0707 10 0 04 10100 600 3 189 909,00 400 000,00 2 789 909,00

 Субсидии автономным уч-
реждениям 200 801 0707 10 0 04 10100 620 3 189 909,00 400 000,00 2 789 909,00

 Субсидии автономным уч-
реждениям на иные цели 200 801 0707 10 0 04 10100 622 3 189 909,00 400 000,00 2 789 909,00

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 801 0707 10 0 04 10200 600 5 000 000,00 4 999 869,00 131,00

 Субсидии автономным уч-
реждениям 200 801 0707 10 0 04 10200 620 5 000 000,00 4 999 869,00 131,00

 Субсидии автономным уч-
реждениям на иные цели 200 801 0707 10 0 04 10200 622 5 000 000,00 4 999 869,00 131,00

 Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности 200 801 0707 10 0 04 69800 400 9 355 680,00 486 811,98 8 868 868,02

 Субсидии бюджетным и 
автономным учреждениям, 
государственным (муници-
пальным) унитарным пред-
приятиям на осуществление 
капитальных вложений в объ-
екты капитального строитель-
ства государственной (муни-
ципальной) собственности 
или приобретение объектов 
недвижимого имущества в го-
сударственную (муниципаль-
ную) собственность 200 801 0707 10 0 04 69800 460 9 355 680,00 486 811,98 8 868 868,02

 Субсидии на осуществление 
капитальных вложений в 
объекты капитального стро-
ительства государственной 
(муниципальной) собствен-
ности автономным учреж-
дениям 200 801 0707 10 0 04 69800 465 9 355 680,00 486 811,98 8 868 868,02

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 200 801 0707 10 0 P2 70120 300 2 052 750,00 989 745,00 1 063 005,00

 Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат 200 801 0707 10 0 P2 70120 320 2 052 750,00 989 745,00 1 063 005,00

 Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 200 801 0707 10 0 P2 70120 321 2 052 750,00 989 745,00 1 063 005,00

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 801 0707 10 0 P2 70120 600 23 122 530,00 22 138 700,00 983 830,00

 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 801 0707 10 0 P2 70120 610 148 680,00 148 680,00 -

 Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 200 801 0707 10 0 P2 70120 612 148 680,00 148 680,00 -

 Субсидии автономным уч-
реждениям 200 801 0707 10 0 P2 70120 620 22 973 850,00 21 990 020,00 983 830,00

 Субсидии автономным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственно-
го (муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 200 801 0707 10 0 P2 70120 621 16 119 600,00 16 119 600,00 -

 Субсидии автономным уч-
реждениям на иные цели 200 801 0707 10 0 P2 70120 622 6 854 250,00 5 870 420,00 983 830,00

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 801 0707 11 0 03 89900 600 544 800,00 - 544 800,00
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 Субсидии автономным уч-
реждениям 200 801 0707 11 0 03 89900 620 544 800,00 - 544 800,00

 Субсидии автономным уч-
реждениям на иные цели 200 801 0707 11 0 03 89900 622 544 800,00 - 544 800,00

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 801 0707 13 0 01 20100 200 2 980 000,00 1 973 100,00 1 006 900,00

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 801 0707 13 0 01 20100 240 2 980 000,00 1 973 100,00 1 006 900,00

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 801 0707 13 0 01 20100 244 2 980 000,00 1 973 100,00 1 006 900,00

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 801 0707 13 0 01 29900 600 57 314 100,00 43 043 080,48 14 271 019,52

 Субсидии автономным уч-
реждениям 200 801 0707 13 0 01 29900 620 57 314 100,00 43 043 080,48 14 271 019,52

 Субсидии автономным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственно-
го (муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 200 801 0707 13 0 01 29900 621 55 204 500,00 41 041 458,00 14 163 042,00

 Субсидии автономным уч-
реждениям на иные цели 200 801 0707 13 0 01 29900 622 2 109 600,00 2 001 622,48 107 977,52

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 200 801 0707 13 0 02 10100 300 1 452 000,00 937 400,00 514 600,00

 Иные выплаты населению 200 801 0707 13 0 02 10100 360 1 452 000,00 937 400,00 514 600,00

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 801 0707 13 0 02 80200 600 3 600 000,00 3 454 813,00 145 187,00

 Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключени-
ем государственных (муници-
пальных) учреждений) 200 801 0707 13 0 02 80200 630 3 600 000,00 3 454 813,00 145 187,00

 Субсидии (гранты в форме 
субсидий), не подлежащие 
казначейскому сопровожде-
нию 200 801 0707 13 0 02 80200 633 3 600 000,00 3 454 813,00 145 187,00

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 801 0707 13 0 03 10100 600 7 891 739,00 3 866 315,00 4 025 424,00

 Субсидии автономным уч-
реждениям 200 801 0707 13 0 03 10100 620 7 891 739,00 3 866 315,00 4 025 424,00

 Субсидии автономным уч-
реждениям на иные цели 200 801 0707 13 0 03 10100 622 7 891 739,00 3 866 315,00 4 025 424,00

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 801 0707 13 0 03 20100 600 26 021 959,00 3 064 558,00 22 957 401,00

 Субсидии автономным уч-
реждениям 200 801 0707 13 0 03 20100 620 26 021 959,00 3 064 558,00 22 957 401,00

 Субсидии автономным уч-
реждениям на иные цели 200 801 0707 13 0 03 20100 622 26 021 959,00 3 064 558,00 22 957 401,00

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 801 0709 10 0 01 09900 600 755 000,00 357 238,00 397 762,00

 Субсидии автономным уч-
реждениям 200 801 0709 10 0 01 09900 620 755 000,00 357 238,00 397 762,00

 Субсидии автономным уч-
реждениям на иные цели 200 801 0709 10 0 01 09900 622 755 000,00 357 238,00 397 762,00

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 801 0709 10 0 01 40101 600 3 041 135,00 2 280 852,00 760 283,00

 Субсидии автономным уч-
реждениям 200 801 0709 10 0 01 40101 620 3 041 135,00 2 280 852,00 760 283,00

 Субсидии автономным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственно-
го (муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 200 801 0709 10 0 01 40101 621 3 041 135,00 2 280 852,00 760 283,00

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 801 0709 10 0 01 69900 600 45 000,00 7 510,00 37 490,00

 Субсидии автономным уч-
реждениям 200 801 0709 10 0 01 69900 620 45 000,00 7 510,00 37 490,00

 Субсидии автономным уч-
реждениям на иные цели 200 801 0709 10 0 01 69900 622 45 000,00 7 510,00 37 490,00

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 801 0709 10 0 02 29900 600 5 320 079,00 3 789 792,40 1 530 286,60

 Субсидии автономным уч-
реждениям 200 801 0709 10 0 02 29900 620 5 320 079,00 3 789 792,40 1 530 286,60

 200 801 0709 10 0 02 29900 621 5 005 079,00 3 610 085,00 1 394 994,00

 Субсидии автономным уч-
реждениям на иные цели 200 801 0709 10 0 02 29900 622 315 000,00 179 707,40 135 292,60

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 801 0709 10 0 03 10100 600 7 587 658,00 5 615 679,71 1 971 978,29

 Субсидии автономным уч-
реждениям 200 801 0709 10 0 03 10100 620 7 587 658,00 5 615 679,71 1 971 978,29

 Субсидии автономным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственно-
го (муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 200 801 0709 10 0 03 10100 621 7 587 658,00 5 615 679,71 1 971 978,29

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 801 0709 10 0 03 19900 200 1 080 000,00 - 1 080 000,00

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 801 0709 10 0 03 19900 240 1 080 000,00 - 1 080 000,00

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 801 0709 10 0 03 19900 244 1 080 000,00 - 1 080 000,00

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 200 801 0709 10 0 03 19900 300 120 000,00 120 000,00 -

 Премии и гранты 200 801 0709 10 0 03 19900 350 120 000,00 120 000,00 -

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 801 0709 10 0 03 19900 600 160 000,00 20 000,00 140 000,00

 Субсидии автономным уч-
реждениям 200 801 0709 10 0 03 19900 620 160 000,00 20 000,00 140 000,00

 Субсидии автономным уч-
реждениям на иные цели 200 801 0709 10 0 03 19900 622 160 000,00 20 000,00 140 000,00

 Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 200 801 0709 90 1 00 40000 100 27 863 551,00 18 408 254,91 9 455 296,09

 Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов 200 801 0709 90 1 00 40000 120 27 863 551,00 18 408 254,91 9 455 296,09

 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов 200 801 0709 90 1 00 40000 121 21 646 751,00 14 278 549,89 7 368 201,11

 Иные выплаты персоналу го-
сударственных (муниципаль-
ных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда 200 801 0709 90 1 00 40000 122 30 808,00 25 750,12 5 057,88

 Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов 200 801 0709 90 1 00 40000 129 6 185 992,00 4 103 954,90 2 082 037,10

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 801 0709 90 1 00 40000 200 559 292,00 247 371,29 311 920,71

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 801 0709 90 1 00 40000 240 559 292,00 247 371,29 311 920,71

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 801 0709 90 1 00 40000 244 559 292,00 247 371,29 311 920,71

 Иные бюджетные ассигно-
вания 200 801 0709 90 1 00 40000 800 192,00 - 192,00

 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 200 801 0709 90 1 00 40000 850 192,00 - 192,00

 Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога 200 801 0709 90 1 00 40000 851 192,00 - 192,00

 Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 200 801 0709 90 1 00 70160 100 716 032,00 156 555,64 559 476,36

 Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов 200 801 0709 90 1 00 70160 120 716 032,00 156 555,64 559 476,36

 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов 200 801 0709 90 1 00 70160 121 549 948,00 122 226,09 427 721,91

 Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов 200 801 0709 90 1 00 70160 129 166 084,00 34 329,55 131 754,45

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 801 0709 90 1 00 70160 200 90 685,00 61 800,00 28 885,00

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 801 0709 90 1 00 70160 240 90 685,00 61 800,00 28 885,00

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 801 0709 90 1 00 70160 244 90 685,00 61 800,00 28 885,00

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 801 0801 12 0 01 10100 600 96 511 510,00 72 411 821,30 24 099 688,70

 Субсидии автономным уч-
реждениям 200 801 0801 12 0 01 10100 620 96 511 510,00 72 411 821,30 24 099 688,70

 Субсидии автономным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственно-
го (муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 200 801 0801 12 0 01 10100 621 96 089 960,00 72 067 319,27 24 022 640,73

 Субсидии автономным уч-
реждениям на иные цели 200 801 0801 12 0 01 10100 622 421 550,00 344 502,03 77 047,97

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 801 0801 12 0 02 10100 600 10 339 853,00 7 754 873,54 2 584 979,46

 Субсидии автономным уч-
реждениям 200 801 0801 12 0 02 10100 620 10 339 853,00 7 754 873,54 2 584 979,46

 Субсидии автономным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственно-
го (муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 200 801 0801 12 0 02 10100 621 10 339 853,00 7 754 873,54 2 584 979,46
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 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 801 0801 12 0 03 10200 600 13 296 323,00 3 391 415,30 9 904 907,70

 Субсидии автономным уч-
реждениям 200 801 0801 12 0 03 10200 620 13 296 323,00 3 391 415,30 9 904 907,70

 Субсидии автономным уч-
реждениям на иные цели 200 801 0801 12 0 03 10200 622 13 296 323,00 3 391 415,30 9 904 907,70

 Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности 200 801 0801 12 0 03 19800 400 1 362 620,00 - 1 362 620,00

 Субсидии бюджетным и 
автономным учреждениям, 
государственным (муници-
пальным) унитарным пред-
приятиям на осуществление 
капитальных вложений в 
объекты капитального стро-
ительства государственной 
(муниципальной) собствен-
ности или приобретение 
объектов недвижимого иму-
щества в государственную 
(муниципальную) собствен-
ность 200 801 0801 12 0 03 19800 460 1 362 620,00 - 1 362 620,00

 Субсидии на осуществление 
капитальных вложений в 
объекты капитального стро-
ительства государственной 
(муниципальной) собствен-
ности автономным учреж-
дениям 200 801 0801 12 0 03 19800 465 1 362 620,00 - 1 362 620,00

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 801 0801 12 0 03 21910 600 15 000 000,00 - 15 000 000,00

 Субсидии автономным уч-
реждениям 200 801 0801 12 0 03 21910 620 15 000 000,00 - 15 000 000,00

 Субсидии автономным уч-
реждениям на иные цели 200 801 0801 12 0 03 21910 622 15 000 000,00 - 15 000 000,00

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 801 0801 12 0 03 L5190 600 592 400,00 - 592 400,00

 Субсидии автономным уч-
реждениям 200 801 0801 12 0 03 L5190 620 592 400,00 - 592 400,00

 Субсидии автономным уч-
реждениям на иные цели 200 801 0801 12 0 03 L5190 622 592 400,00 - 592 400,00

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 801 0801 12 0 03 S1091 600 2 745 007,00 2 145 175,08 599 831,92

 Субсидии автономным уч-
реждениям 200 801 0801 12 0 03 S1091 620 2 745 007,00 2 145 175,08 599 831,92

 Субсидии автономным уч-
реждениям на иные цели 200 801 0801 12 0 03 S1091 622 2 745 007,00 2 145 175,08 599 831,92

 Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности 200 801 0801 12 0 03 S4003 400 36 923 080,00 9 376 727,36 27 546 352,64

 Субсидии бюджетным и 
автономным учреждениям, 
государственным (муници-
пальным) унитарным пред-
приятиям на осуществление 
капитальных вложений в 
объекты капитального стро-
ительства государственной 
(муниципальной) собствен-
ности или приобретение 
объектов недвижимого иму-
щества в государственную 
(муниципальную) собствен-
ность 200 801 0801 12 0 03 S4003 460 36 923 080,00 9 376 727,36 27 546 352,64

 Субсидии на осуществление 
капитальных вложений в 
объекты капитального стро-
ительства государственной 
(муниципальной) собствен-
ности автономным учреж-
дениям 200 801 0801 12 0 03 S4003 465 36 923 080,00 9 376 727,36 27 546 352,64

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 801 0801 12 0 04 10100 200 34 672 921,00 33 131 587,36 1 541 333,64

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 801 0801 12 0 04 10100 240 34 672 921,00 33 131 587,36 1 541 333,64

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 801 0801 12 0 04 10100 244 34 672 921,00 33 131 587,36 1 541 333,64

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 801 0801 12 0 04 10100 600 2 320 000,00 2 314 000,00 6 000,00

 Субсидии автономным уч-
реждениям 200 801 0801 12 0 04 10100 620 2 320 000,00 2 314 000,00 6 000,00

 Субсидии автономным уч-
реждениям на иные цели 200 801 0801 12 0 04 10100 622 2 320 000,00 2 314 000,00 6 000,00

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 801 0801 12 0 04 10200 600 33 016 128,00 24 761 652,69 8 254 475,31

 Субсидии автономным уч-
реждениям 200 801 0801 12 0 04 10200 620 33 016 128,00 24 761 652,69 8 254 475,31

 Субсидии автономным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственно-
го (муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 200 801 0801 12 0 04 10200 621 33 016 128,00 24 761 652,69 8 254 475,31

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 801 0801 12 0 04 10300 600 31 134 764,00 24 350 898,51 6 783 865,49

 Субсидии автономным уч-
реждениям 200 801 0801 12 0 04 10300 620 31 134 764,00 24 350 898,51 6 783 865,49

 Субсидии автономным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственно-
го (муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 200 801 0801 12 0 04 10300 621 31 134 764,00 24 350 898,51 6 783 865,49

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 801 0801 12 0 04 10400 600 74 007 930,00 55 506 948,27 18 500 981,73

 Субсидии автономным уч-
реждениям 200 801 0801 12 0 04 10400 620 74 007 930,00 55 506 948,27 18 500 981,73

 Субсидии автономным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственно-
го (муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 200 801 0801 12 0 04 10400 621 74 007 930,00 55 506 948,27 18 500 981,73

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 801 0801 12 0 04 10500 200 203 500,00 75 292,00 128 208,00

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 801 0801 12 0 04 10500 240 203 500,00 75 292,00 128 208,00

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 801 0801 12 0 04 10500 244 203 500,00 75 292,00 128 208,00

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 200 801 0801 12 0 04 10500 300 630 000,00 524 980,00 105 020,00

 Премии и гранты 200 801 0801 12 0 04 10500 350 630 000,00 524 980,00 105 020,00

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 801 0801 12 0 04 10500 600 370 000,00 370 000,00 -

 Субсидии автономным уч-
реждениям 200 801 0801 12 0 04 10500 620 370 000,00 370 000,00 -

 Субсидии автономным уч-
реждениям на иные цели 200 801 0801 12 0 04 10500 622 150 000,00 150 000,00 -

 Гранты в форме субсидии ав-
тономным учреждениям 200 801 0801 12 0 04 10500 623 220 000,00 220 000,00 -

 Иные бюджетные ассигно-
вания 200 801 0801 12 0 04 10500 800 220 000,00 220 000,00 -

 Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, фи-
зическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 200 801 0801 12 0 04 10500 810 220 000,00 220 000,00 -

 Субсидии (гранты в форме 
субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат в связи 
с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг, не 
подлежащие казначейскому 
сопровождению 200 801 0801 12 0 04 10500 813 220 000,00 220 000,00 -

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 801 0801 12 0 06 10100 200 100 000,00 49 900,00 50 100,00

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 801 0801 12 0 06 10100 240 100 000,00 49 900,00 50 100,00

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 801 0801 12 0 06 10100 244 100 000,00 49 900,00 50 100,00

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 801 0801 12 0 A2 S1090 200 6 010 000,00 5 124 250,00 885 750,00

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 801 0801 12 0 A2 S1090 240 6 010 000,00 5 124 250,00 885 750,00

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 801 0801 12 0 A2 S1090 244 6 010 000,00 5 124 250,00 885 750,00

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 801 1002 11 0 02 70710 600 27 818 302,00 20 855 979,00 6 962 323,00

 Субсидии автономным уч-
реждениям 200 801 1002 11 0 02 70710 620 27 818 302,00 20 855 979,00 6 962 323,00

 Субсидии автономным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственно-
го (муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 200 801 1002 11 0 02 70710 621 27 818 302,00 20 855 979,00 6 962 323,00

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 200 801 1003 11 0 01 10100 300 5 058 000,00 4 644 930,00 413 070,00

 Публичные нормативные 
социальные выплаты граж-
данам 200 801 1003 11 0 01 10100 310 5 058 000,00 4 644 930,00 413 070,00

 Пособия, компенсации, ме-
ры социальной поддержки 
по публичным нормативным 
обязательствам 200 801 1003 11 0 01 10100 313 5 058 000,00 4 644 930,00 413 070,00

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 200 801 1003 11 0 01 10200 300 59 010,00 47 208,00 11 802,00

 Публичные нормативные 
социальные выплаты граж-
данам 200 801 1003 11 0 01 10200 310 59 010,00 47 208,00 11 802,00

 Пособия, компенсации, ме-
ры социальной поддержки 
по публичным нормативным 
обязательствам 200 801 1003 11 0 01 10200 313 59 010,00 47 208,00 11 802,00

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 200 801 1003 11 0 01 10400 300 1 902 026,00 428 751,28 1 473 274,72

 Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат 200 801 1003 11 0 01 10400 320 1 902 026,00 428 751,28 1 473 274,72
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 Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 200 801 1003 11 0 01 10400 321 1 902 026,00 428 751,28 1 473 274,72

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 200 801 1003 11 0 01 10600 300 11 351 032,00 6 920 075,00 4 430 957,00

 Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 200 801 1003 11 0 01 10600 320 11 351 032,00 6 920 075,00 4 430 957,00

 Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 200 801 1003 11 0 01 10600 321 11 351 032,00 6 920 075,00 4 430 957,00

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 200 801 1003 11 0 01 10700 300 4 027 776,00 2 879 372,00 1 148 404,00

 Публичные нормативные 
социальные выплаты граж-
данам 200 801 1003 11 0 01 10700 310 4 027 776,00 2 879 372,00 1 148 404,00

 Пособия, компенсации, ме-
ры социальной поддержки 
по публичным нормативным 
обязательствам 200 801 1003 11 0 01 10700 313 4 027 776,00 2 879 372,00 1 148 404,00

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 200 801 1003 11 0 01 10900 300 44 424,00 44 424,00 -

 Публичные нормативные 
социальные выплаты граж-
данам 200 801 1003 11 0 01 10900 310 44 424,00 44 424,00 -

 Пособия, компенсации, ме-
ры социальной поддержки 
по публичным нормативным 
обязательствам 200 801 1003 11 0 01 10900 313 44 424,00 44 424,00 -

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 200 801 1003 11 0 01 11200 300 150 000,00 50 000,00 100 000,00

 Публичные нормативные вы-
платы гражданам несоциаль-
ного характера 200 801 1003 11 0 01 11200 330 150 000,00 50 000,00 100 000,00

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 200 801 1003 11 0 01 11300 300 32 505,00 13 002,00 19 503,00

 Публичные нормативные 
социальные выплаты граж-
данам 200 801 1003 11 0 01 11300 310 32 505,00 13 002,00 19 503,00

 Пособия, компенсации, ме-
ры социальной поддержки 
по публичным нормативным 
обязательствам 200 801 1003 11 0 01 11300 313 32 505,00 13 002,00 19 503,00

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 200 801 1003 11 0 01 11400 300 673 380,00 406 350,00 267 030,00

 Публичные нормативные вы-
платы гражданам несоциаль-
ного характера 200 801 1003 11 0 01 11400 330 673 380,00 406 350,00 267 030,00

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 801 1003 11 0 01 12200 200 25 000,00 14 009,92 10 990,08

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 801 1003 11 0 01 12200 240 25 000,00 14 009,92 10 990,08

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 801 1003 11 0 01 12200 244 25 000,00 14 009,92 10 990,08

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 200 801 1003 11 0 01 12200 300 28 286 400,00 17 310 113,64 10 976 286,36

 Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат 200 801 1003 11 0 01 12200 320 28 286 400,00 17 310 113,64 10 976 286,36

 Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публич-
ных нормативных обяза-
тельств 200 801 1003 11 0 01 12200 321 28 286 400,00 17 310 113,64 10 976 286,36

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 801 1003 11 0 01 12300 600 2 200 000,00 2 200 000,00 -

 Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключени-
ем государственных (муници-
пальных) учреждений) 200 801 1003 11 0 01 12300 630 2 200 000,00 2 200 000,00 -

 Субсидии (гранты в форме 
субсидий), не подлежащие 
казначейскому сопровожде-
нию 200 801 1003 11 0 01 12300 633 2 200 000,00 2 200 000,00 -

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 200 801 1003 11 0 01 12400 300 20 979 000,00 15 824 810,91 5 154 189,09

 Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 200 801 1003 11 0 01 12400 320 20 979 000,00 15 824 810,91 5 154 189,09

 Приобретение товаров, ра-
бот, услуг в пользу граждан 
в целях их социального обе-
спечения 200 801 1003 11 0 01 12400 323 20 979 000,00 15 824 810,91 5 154 189,09

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 801 1003 11 0 01 12500 200 2 000,00 - 2 000,00

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 801 1003 11 0 01 12500 240 2 000,00 - 2 000,00

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 801 1003 11 0 01 12500 244 2 000,00 - 2 000,00

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 200 801 1003 11 0 01 12500 300 142 800,00 35 464,81 107 335,19

 Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 200 801 1003 11 0 01 12500 320 142 800,00 35 464,81 107 335,19

 Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 200 801 1003 11 0 01 12500 321 142 800,00 35 464,81 107 335,19

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 801 1003 11 0 01 12600 200 494 000,00 341 020,29 152 979,71

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 801 1003 11 0 01 12600 240 494 000,00 341 020,29 152 979,71

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 801 1003 11 0 01 12600 244 494 000,00 341 020,29 152 979,71

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 200 801 1003 11 0 01 12600 300 3 395 428,00 1 080 174,55 2 315 253,45

 Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 200 801 1003 11 0 01 12600 320 3 395 428,00 1 080 174,55 2 315 253,45

 Приобретение товаров, ра-
бот, услуг в пользу граждан 
в целях их социального обе-
спечения 200 801 1003 11 0 01 12600 323 3 395 428,00 1 080 174,55 2 315 253,45

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 200 801 1003 11 0 01 12700 300 80 000,00 80 000,00 -

 Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 200 801 1003 11 0 01 12700 320 80 000,00 80 000,00 -

 Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 200 801 1003 11 0 01 12700 321 80 000,00 80 000,00 -

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 801 1003 11 0 02 80100 200 500 000,00 250 000,00 250 000,00

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 801 1003 11 0 02 80100 240 500 000,00 250 000,00 250 000,00

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 801 1003 11 0 02 80100 244 500 000,00 250 000,00 250 000,00

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 801 1003 11 0 03 60100 600 1 300 000,00 1 300 000,00 -

 Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключени-
ем государственных (муници-
пальных) учреждений) 200 801 1003 11 0 03 60100 630 1 300 000,00 1 300 000,00 -

 Субсидии (гранты в форме 
субсидий), не подлежащие 
казначейскому сопровожде-
нию 200 801 1003 11 0 03 60100 633 1 300 000,00 1 300 000,00 -

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 801 1003 11 0 03 69900 200 300 000,00 50 000,00 250 000,00

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 801 1003 11 0 03 69900 240 300 000,00 50 000,00 250 000,00

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 801 1003 11 0 03 69900 244 300 000,00 50 000,00 250 000,00

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 200 801 1003 11 0 04 70150 300 1 830 310,00 357 536,00 1 472 774,00

 Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 200 801 1003 11 0 04 70150 320 1 830 310,00 357 536,00 1 472 774,00

 Приобретение товаров, ра-
бот, услуг в пользу граждан 
в целях их социального обе-
спечения 200 801 1003 11 0 04 70150 323 1 830 310,00 357 536,00 1 472 774,00

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 801 1003 11 0 04 89900 200 700 000,00 200 000,00 500 000,00

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 801 1003 11 0 04 89900 240 700 000,00 200 000,00 500 000,00

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 801 1003 11 0 04 89900 244 700 000,00 200 000,00 500 000,00

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 200 801 1003 11 1 05 L4970 300 23 877 000,22 20 475 000,00 3 402 000,22

 Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 200 801 1003 11 1 05 L4970 320 23 877 000,22 20 475 000,00 3 402 000,22

 Субсидии гражданам на при-
обретение жилья 200 801 1003 11 1 05 L4970 322 23 877 000,22 20 475 000,00 3 402 000,22

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 200 801 1003 11 1 05 S1030 300 135 000,00 135 000,00 -

 Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат 200 801 1003 11 1 05 S1030 320 135 000,00 135 000,00 -

 Субсидии гражданам на при-
обретение жилья 200 801 1003 11 1 05 S1030 322 135 000,00 135 000,00 -

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 200 801 1004 11 0 04 70610 300 85 251 000,00 63 370 140,79 21 880 859,21

 Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат 200 801 1004 11 0 04 70610 320 67 351 000,00 49 960 927,15 17 390 072,85

 Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 200 801 1004 11 0 04 70610 321 67 351 000,00 49 960 927,15 17 390 072,85

 Иные выплаты населению 200 801 1004 11 0 04 70610 360 17 900 000,00 13 409 213,64 4 490 786,36

 Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 200 801 1006 90 1 00 40000 100 43 163 756,00 30 046 575,87 13 117 180,13

 Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов 200 801 1006 90 1 00 40000 120 43 163 756,00 30 046 575,87 13 117 180,13

 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов 200 801 1006 90 1 00 40000 121 33 543 745,00 23 305 184,73 10 238 560,27
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 Иные выплаты персоналу го-
сударственных (муниципаль-
ных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда 200 801 1006 90 1 00 40000 122 60 600,00 30 211,40 30 388,60

 Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты 
работникам государствен-
ных (муниципальных) ор-
ганов 200 801 1006 90 1 00 40000 129 9 559 411,00 6 711 179,74 2 848 231,26

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 801 1006 90 1 00 40000 200 898 380,00 263 161,22 635 218,78

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 801 1006 90 1 00 40000 240 898 380,00 263 161,22 635 218,78

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 801 1006 90 1 00 40000 244 898 380,00 263 161,22 635 218,78

 Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 200 801 1006 90 1 00 70640 100 25 426 340,00 16 057 508,24 9 368 831,76

 Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов 200 801 1006 90 1 00 70640 120 25 426 340,00 16 057 508,24 9 368 831,76

 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов 200 801 1006 90 1 00 70640 121 19 598 725,00 12 446 582,98 7 152 142,02

 Иные выплаты персоналу го-
сударственных (муниципаль-
ных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда 200 801 1006 90 1 00 70640 122 20 300,00 11 441,00 8 859,00

 Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов 200 801 1006 90 1 00 70640 129 5 807 315,00 3 599 484,26 2 207 830,74

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 801 1006 90 1 00 70640 200 1 090 000,00 636 967,16 453 032,84

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 801 1006 90 1 00 70640 240 1 090 000,00 636 967,16 453 032,84

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 801 1006 90 1 00 70640 244 1 090 000,00 636 967,16 453 032,84

 Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 200 801 1006 90 1 00 70650 100 3 368 010,00 2 242 501,29 1 125 508,71

 Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов 200 801 1006 90 1 00 70650 120 3 368 010,00 2 242 501,29 1 125 508,71

 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов 200 801 1006 90 1 00 70650 121 2 586 797,00 1 730 472,92 856 324,08

 Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов 200 801 1006 90 1 00 70650 129 781 213,00 512 028,37 269 184,63

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 801 1006 90 1 00 70650 200 34 900,00 9 381,22 25 518,78

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 801 1006 90 1 00 70650 240 34 900,00 9 381,22 25 518,78

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 801 1006 90 1 00 70650 244 34 900,00 9 381,22 25 518,78

 Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 200 801 1006 90 1 00 70670 100 17 722 339,00 13 081 940,56 4 640 398,44

 Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов 200 801 1006 90 1 00 70670 120 17 722 339,00 13 081 940,56 4 640 398,44

 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов 200 801 1006 90 1 00 70670 121 13 611 167,00 10 117 332,33 3 493 834,67

 Иные выплаты персоналу го-
сударственных (муниципаль-
ных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда 200 801 1006 90 1 00 70670 122 600,00 - 600,00

 Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты 
работникам государствен-
ных (муниципальных) ор-
ганов 200 801 1006 90 1 00 70670 129 4 110 572,00 2 964 608,23 1 145 963,77

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 801 1006 90 1 00 70670 200 708 491,00 90 975,43 617 515,57

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 801 1006 90 1 00 70670 240 708 491,00 90 975,43 617 515,57

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 801 1006 90 1 00 70670 244 708 491,00 90 975,43 617 515,57

 Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 200 801 1006 90 2 00 00000 100 37 815 424,00 26 290 212,72 11 525 211,28

 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений 200 801 1006 90 2 00 00000 110 37 815 424,00 26 290 212,72 11 525 211,28

 Фонд оплаты труда учреж-
дений 200 801 1006 90 2 00 00000 111 29 022 953,00 20 409 792,05 8 613 160,95

 Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 200 801 1006 90 2 00 00000 112 27 500,00 1 357,65 26 142,35

 Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений 200 801 1006 90 2 00 00000 119 8 764 971,00 5 879 063,02 2 885 907,98

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 801 1006 90 2 00 00000 200 2 309 993,00 1 265 896,99 1 044 096,01

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 801 1006 90 2 00 00000 240 2 309 993,00 1 265 896,99 1 044 096,01

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 801 1006 90 2 00 00000 244 2 309 993,00 1 265 896,99 1 044 096,01

 Иные бюджетные ассигно-
вания 200 801 1006 90 2 00 00000 800 2 476,00 1 353,00 1 123,00

 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 200 801 1006 90 2 00 00000 850 2 476,00 1 353,00 1 123,00

 Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога 200 801 1006 90 2 00 00000 851 840,00 127,00 713,00

 Уплата прочих налогов, сбо-
ров 200 801 1006 90 2 00 00000 852 1 636,00 1 226,00 410,00

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 801 1101 13 0 01 10100 200 2 768 021,00 1 438 458,22 1 329 562,78

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 801 1101 13 0 01 10100 240 2 768 021,00 1 438 458,22 1 329 562,78

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 801 1101 13 0 01 10100 244 2 768 021,00 1 438 458,22 1 329 562,78

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 801 1101 13 0 01 10100 600 1 437 000,00 972 000,00 465 000,00

 Субсидии автономным уч-
реждениям 200 801 1101 13 0 01 10100 620 1 437 000,00 972 000,00 465 000,00

 Субсидии автономным уч-
реждениям на иные цели 200 801 1101 13 0 01 10100 622 1 437 000,00 972 000,00 465 000,00

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 200 801 1101 13 0 02 20100 300 1 150 000,00 60 000,00 1 090 000,00

 Публичные нормативные вы-
платы гражданам несоциаль-
ного характера 200 801 1101 13 0 02 20100 330 1 150 000,00 60 000,00 1 090 000,00

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 801 1101 13 0 02 80100 600 1 200 000,00 1 200 000,00 -

 Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключени-
ем государственных (муници-
пальных) учреждений) 200 801 1101 13 0 02 80100 630 1 200 000,00 1 200 000,00 -

 Субсидии (гранты в форме 
субсидий), не подлежащие 
казначейскому сопровожде-
нию 200 801 1101 13 0 02 80100 633 1 200 000,00 1 200 000,00 -

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 801 1102 13 0 01 10300 600 7 855 860,00 5 891 864,37 1 963 995,63

 Субсидии автономным уч-
реждениям 200 801 1102 13 0 01 10300 620 7 855 860,00 5 891 864,37 1 963 995,63

 Субсидии автономным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственно-
го (муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 200 801 1102 13 0 01 10300 621 7 855 860,00 5 891 864,37 1 963 995,63

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 801 1103 13 0 01 10500 600 107 365 060,00 78 491 426,72 28 873 633,28

 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 801 1103 13 0 01 10500 610 56 333 370,00 42 200 227,86 14 133 142,14

 Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 200 801 1103 13 0 01 10500 611 56 333 370,00 42 200 227,86 14 133 142,14

 Субсидии автономным уч-
реждениям 200 801 1103 13 0 01 10500 620 51 031 690,00 36 291 198,86 14 740 491,14

 Субсидии автономным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственно-
го (муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 200 801 1103 13 0 01 10500 621 51 031 690,00 36 291 198,86 14 740 491,14

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 801 1103 13 0 01 53830 600 5 645 900,00 - 5 645 900,00

(Продолжение на стр. 78)



26 декабря 2019 г. ГРАЖДАНИН   №74 (2135)78

 Субсидии автономным уч-
реждениям 200 801 1103 13 0 01 53830 620 5 645 900,00 - 5 645 900,00

 Субсидии автономным уч-
реждениям на иные цели 200 801 1103 13 0 01 53830 622 5 645 900,00 - 5 645 900,00

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 801 1103 13 0 03 10100 600 4 599 500,00 2 446 324,80 2 153 175,20

 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 200 801 1103 13 0 03 10100 610 3 319 500,00 2 446 324,80 873 175,20

 Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели 200 801 1103 13 0 03 10100 612 3 319 500,00 2 446 324,80 873 175,20

 Субсидии автономным уч-
реждениям 200 801 1103 13 0 03 10100 620 1 280 000,00 - 1 280 000,00

 Субсидии автономным уч-
реждениям на иные цели 200 801 1103 13 0 03 10100 622 1 280 000,00 - 1 280 000,00

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 801 1103 13 0 03 20100 600 13 239 206,00 300 000,00 12 939 206,00

 Субсидии автономным уч-
реждениям 200 801 1103 13 0 03 20100 620 13 239 206,00 300 000,00 12 939 206,00

 Субсидии автономным уч-
реждениям на иные цели 200 801 1103 13 0 03 20100 622 13 239 206,00 300 000,00 12 939 206,00

 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 200 801 1103 13 0 03 54260 600 12 400 000,00 - 12 400 000,00

 Субсидии автономным уч-
реждениям 200 801 1103 13 0 03 54260 620 12 400 000,00 - 12 400 000,00

 Субсидии автономным уч-
реждениям на иные цели 200 801 1103 13 0 03 54260 622 12 400 000,00 - 12 400 000,00

 Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 200 802 0104 90 1 00 40000 100 32 934 398,00 21 976 209,48 10 958 188,52

 Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов 200 802 0104 90 1 00 40000 120 32 934 398,00 21 976 209,48 10 958 188,52

 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов 200 802 0104 90 1 00 40000 121 25 483 032,00 17 046 108,16 8 436 923,84

 Иные выплаты персоналу го-
сударственных (муниципаль-
ных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда 200 802 0104 90 1 00 40000 122 157 360,00 135 433,36 21 926,64

 Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов 200 802 0104 90 1 00 40000 129 7 294 006,00 4 794 667,96 2 499 338,04

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 802 0104 90 1 00 40000 200 1 626 433,00 1 400 325,96 226 107,04

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 802 0104 90 1 00 40000 240 1 626 433,00 1 400 325,96 226 107,04

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 802 0104 90 1 00 40000 244 1 626 433,00 1 400 325,96 226 107,04

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 802 0412 01 0 02 10500 200 854 071,00 294 785,22 559 285,78

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 802 0412 01 0 02 10500 240 854 071,00 294 785,22 559 285,78

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 802 0412 01 0 02 10500 244 854 071,00 294 785,22 559 285,78

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 802 0412 06 0 02 10201 200 1 541 629,00 644 845,50 896 783,50

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 802 0412 06 0 02 10201 240 1 541 629,00 644 845,50 896 783,50

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 802 0412 06 0 02 10201 244 1 541 629,00 644 845,50 896 783,50

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 802 0503 04 0 02 10190 200 125 250,00 - 125 250,00

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 802 0503 04 0 02 10190 240 125 250,00 - 125 250,00

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 802 0503 04 0 02 10190 244 125 250,00 - 125 250,00

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 802 0705 90 1 00 40000 200 21 450,00 16 300,00 5 150,00

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 802 0705 90 1 00 40000 240 21 450,00 16 300,00 5 150,00

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 802 0705 90 1 00 40000 244 21 450,00 16 300,00 5 150,00

 Иные бюджетные ассигно-
вания 200 803 0113 90 3 00 07000 800 59 205,29 59 205,29 -

 Исполнение судебных актов 200 803 0113 90 3 00 07000 830 59 205,29 59 205,29 -

 Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возме-
щению причиненного вреда 200 803 0113 90 3 00 07000 831 59 205,29 59 205,29 -

 Иные бюджетные ассигно-
вания 200 803 0408 03 0 02 10100 800 311 403 100,00 295 800 000,00 15 603 100,00

 Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, фи-
зическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 200 803 0408 03 0 02 10100 810 311 403 100,00 295 800 000,00 15 603 100,00

 Субсидии (гранты в форме 
субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат в связи 
с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг, не 
подлежащие казначейскому 
сопровождению 200 803 0408 03 0 02 10100 813 311 403 100,00 295 800 000,00 15 603 100,00

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 803 0408 03 0 02 10300 200 331 819,00 215 292,00 116 527,00

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 803 0408 03 0 02 10300 240 331 819,00 215 292,00 116 527,00

 200 803 0408 03 0 02 10300 244 331 819,00 215 292,00 116 527,00

 Иные бюджетные ассигно-
вания 200 803 0408 03 0 02 10400 800 3 659 600,00 3 541 010,00 118 590,00

 Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, фи-
зическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 200 803 0408 03 0 02 10400 810 3 659 600,00 3 541 010,00 118 590,00

 Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и 
(или) возмещение фактиче-
ски понесенных затрат в свя-
зи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг 200 803 0408 03 0 02 10400 811 3 659 600,00 3 541 010,00 118 590,00

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 803 0408 03 0 02 10500 200 53 485 261,17 32 317 001,48 21 168 259,69

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 803 0408 03 0 02 10500 240 53 485 261,17 32 317 001,48 21 168 259,69

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 803 0408 03 0 02 10500 244 53 485 261,17 32 317 001,48 21 168 259,69

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 803 0408 03 0 02 10600 200 225 160,00 - 225 160,00

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 803 0408 03 0 02 10600 240 225 160,00 - 225 160,00

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 803 0408 03 0 02 10600 244 225 160,00 - 225 160,00

 Иные бюджетные ассигно-
вания 200 803 0408 03 0 02 10700 800 146 455 600,00 102 832 552,00 43 623 048,00

 Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивиду-
альным предпринимателям, 
физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, 
услуг 200 803 0408 03 0 02 10700 810 146 455 600,00 102 832 552,00 43 623 048,00

 Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и 
(или) возмещение фактиче-
ски понесенных затрат в свя-
зи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг 200 803 0408 03 0 02 10700 811 146 455 600,00 102 832 552,00 43 623 048,00

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 803 0408 03 0 02 10900 200 6 030 000,00 320 638,23 5 709 361,77

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 803 0408 03 0 02 10900 240 6 030 000,00 320 638,23 5 709 361,77

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 803 0408 03 0 02 10900 244 6 030 000,00 320 638,23 5 709 361,77

 Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 200 803 0408 90 1 00 40000 100 23 495 903,00 13 396 438,84 10 099 464,16

 Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов 200 803 0408 90 1 00 40000 120 23 495 903,00 13 396 438,84 10 099 464,16

 Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) 
органов 200 803 0408 90 1 00 40000 121 18 233 802,00 10 411 141,49 7 822 660,51

 Иные выплаты персоналу го-
сударственных (муниципаль-
ных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда 200 803 0408 90 1 00 40000 122 58 420,00 25 350,00 33 070,00

 Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты 
работникам государственных 
(муниципальных) органов 200 803 0408 90 1 00 40000 129 5 203 681,00 2 959 947,35 2 243 733,65

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 803 0408 90 1 00 40000 200 1 155 737,00 711 099,42 444 637,58

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 803 0408 90 1 00 40000 240 1 155 737,00 711 099,42 444 637,58

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 803 0408 90 1 00 40000 244 1 155 737,00 711 099,42 444 637,58

(Продолжение. Начало на стр. 46-77)
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 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 803 0408 90 1 00 70250 200 36 000,00 - 36 000,00

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 803 0408 90 1 00 70250 240 36 000,00 - 36 000,00

 200 803 0408 90 1 00 70250 244 36 000,00 - 36 000,00

 Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 200 803 0408 90 2 00 00000 100 27 350 673,26 16 772 203,10 10 578 470,16

 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений 200 803 0408 90 2 00 00000 110 27 350 673,26 16 772 203,10 10 578 470,16

 Фонд оплаты труда учреж-
дений 200 803 0408 90 2 00 00000 111 20 997 444,90 13 003 641,06 7 993 803,84

 Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 200 803 0408 90 2 00 00000 112 12 000,00 11 750,00 250,00

 Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений 200 803 0408 90 2 00 00000 119 6 341 228,36 3 756 812,04 2 584 416,32

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 803 0408 90 2 00 00000 200 9 417 559,65 6 200 167,04 3 217 392,61

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 803 0408 90 2 00 00000 240 9 417 559,65 6 200 167,04 3 217 392,61

 Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного (муници-
пального) имущества 200 803 0408 90 2 00 00000 243 2 447 033,28 1 806 467,90 640 565,38

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 803 0408 90 2 00 00000 244 6 970 526,37 4 393 699,14 2 576 827,23

 Иные бюджетные ассигно-
вания 200 803 0408 90 2 00 00000 800 183 000,00 53 047,00 129 953,00

 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 200 803 0408 90 2 00 00000 850 183 000,00 53 047,00 129 953,00

 Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога 200 803 0408 90 2 00 00000 851 125 000,00 48 247,00 76 753,00

 Уплата прочих налогов, сбо-
ров 200 803 0408 90 2 00 00000 852 58 000,00 4 800,00 53 200,00

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 803 0409 03 0 01 10101 200 156 255 787,89 69 326 349,61 86 929 438,28

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 803 0409 03 0 01 10101 240 156 255 787,89 69 326 349,61 86 929 438,28

 Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного (муници-
пального) имущества 200 803 0409 03 0 01 10101 243 16 777 115,00 7 109 884,27 9 667 230,73

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 803 0409 03 0 01 10101 244 139 478 672,89 62 216 465,34 77 262 207,55

 Иные бюджетные ассигно-
вания 200 803 0409 03 0 01 10101 800 56 845,00 56 845,00 -

 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 200 803 0409 03 0 01 10101 850 56 845,00 56 845,00 -

 Уплата иных платежей 200 803 0409 03 0 01 10101 853 56 845,00 56 845,00 -

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 803 0409 03 0 01 10102 200 217 168 760,60 191 744 213,50 25 424 547,10

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 803 0409 03 0 01 10102 240 217 168 760,60 191 744 213,50 25 424 547,10

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 803 0409 03 0 01 10102 244 217 168 760,60 191 744 213,50 25 424 547,10

 Иные бюджетные ассигно-
вания 200 803 0409 03 0 01 10106 800 4 263 572,00 3 252 333,02 1 011 238,98

 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 200 803 0409 03 0 01 10106 850 4 263 572,00 3 252 333,02 1 011 238,98

 Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога 200 803 0409 03 0 01 10106 851 4 263 572,00 3 252 333,02 1 011 238,98

 Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности 200 803 0409 03 0 01 19800 400 77 174 309,67 31 807 343,72 45 366 965,95

 Бюджетные инвестиции 200 803 0409 03 0 01 19800 410 77 174 309,67 31 807 343,72 45 366 965,95

 Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-
ительства государственной 
(муниципальной) собствен-
ности 200 803 0409 03 0 01 19800 414 77 174 309,67 31 807 343,72 45 366 965,95

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 803 0409 03 0 01 19901 200 54 556 750,43 51 270 650,03 3 286 100,40

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 803 0409 03 0 01 19901 240 54 556 750,43 51 270 650,03 3 286 100,40

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 803 0409 03 0 01 19901 244 54 556 750,43 51 270 650,03 3 286 100,40

 Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности 200 803 0409 03 0 01 L099I 400 100 142 283,00 - 100 142 283,00

 Бюджетные инвестиции 200 803 0409 03 0 01 L099I 410 100 142 283,00 - 100 142 283,00

 Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-
ительства государственной 
(муниципальной) собствен-
ности 200 803 0409 03 0 01 L099I 414 100 142 283,00 - 100 142 283,00

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 803 0409 03 0 01 S1220 200 213 730 099,26 55 434 643,99 158 295 455,27

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 803 0409 03 0 01 S1220 240 213 730 099,26 55 434 643,99 158 295 455,27

 Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного (муници-
пального) имущества 200 803 0409 03 0 01 S1220 243 193 730 099,26 55 434 643,99 138 295 455,27

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 803 0409 03 0 01 S1220 244 20 000 000,00 - 20 000 000,00

 Иные бюджетные ассигно-
вания 200 803 0409 03 0 01 S1220 800 303 360,00 303 360,00 -

 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 200 803 0409 03 0 01 S1220 850 303 360,00 303 360,00 -

 Уплата иных платежей 200 803 0409 03 0 01 S1220 853 303 360,00 303 360,00 -

 Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности 200 803 0409 03 0 01 S9003 400 170 076 770,00 - 170 076 770,00

 Бюджетные инвестиции 200 803 0409 03 0 01 S9003 410 170 076 770,00 - 170 076 770,00

 Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-
ительства государственной 
(муниципальной) собствен-
ности 200 803 0409 03 0 01 S9003 414 170 076 770,00 - 170 076 770,00

 Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности 200 803 0409 03 0 01 S9004 400 11 111 111,00 6 930,00 11 104 181,00

 Бюджетные инвестиции 200 803 0409 03 0 01 S9004 410 11 111 111,00 6 930,00 11 104 181,00

 Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-
ительства государственной 
(муниципальной) собствен-
ности 200 803 0409 03 0 01 S9004 414 11 111 111,00 6 930,00 11 104 181,00

 Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности 200 803 0409 03 0 01 S9012 400 1 527 000,00 1 527 000,00 -

 Бюджетные инвестиции 200 803 0409 03 0 01 S9012 410 1 527 000,00 1 527 000,00 -

 Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-
ительства государственной 
(муниципальной) собствен-
ности 200 803 0409 03 0 01 S9012 414 1 527 000,00 1 527 000,00 -

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 803 0409 03 0 R1 53930 200 231 821 760,00 56 815 814,84 175 005 945,16

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 803 0409 03 0 R1 53930 240 231 821 760,00 56 815 814,84 175 005 945,16

 Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного (муници-
пального) имущества 200 803 0409 03 0 R1 53930 243 231 821 760,00 56 815 814,84 175 005 945,16

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 803 0409 03 0 R1 S1230 200 146 178 240,00 28 713 442,66 117 464 797,34

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 803 0409 03 0 R1 S1230 240 146 178 240,00 28 713 442,66 117 464 797,34

 Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного (муници-
пального) имущества 200 803 0409 03 0 R1 S1230 243 146 178 240,00 28 713 442,66 117 464 797,34

 Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 200 803 0409 90 2 00 00000 100 41 319 353,48 24 971 926,05 16 347 427,43

 Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений 200 803 0409 90 2 00 00000 110 41 319 353,48 24 971 926,05 16 347 427,43

 Фонд оплаты труда учреж-
дений 200 803 0409 90 2 00 00000 111 31 743 370,57 19 368 631,11 12 374 739,46

 Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 200 803 0409 90 2 00 00000 112 15 000,00 13 326,78 1 673,22

 Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений 200 803 0409 90 2 00 00000 119 9 560 982,91 5 589 968,16 3 971 014,75

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 803 0409 90 2 00 00000 200 2 753 342,00 2 045 920,47 707 421,53

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 803 0409 90 2 00 00000 240 2 753 342,00 2 045 920,47 707 421,53

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 803 0409 90 2 00 00000 244 2 753 342,00 2 045 920,47 707 421,53

 Иные бюджетные ассигно-
вания 200 803 0409 90 2 00 00000 800 279 000,00 149 719,67 129 280,33

 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 200 803 0409 90 2 00 00000 850 279 000,00 149 719,67 129 280,33

 Уплата прочих налогов, 
сборов 200 803 0409 90 2 00 00000 852 30 000,00 19 396,00 10 604,00

 Уплата иных платежей 200 803 0409 90 2 00 00000 853 249 000,00 130 323,67 118 676,33

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 803 0412 06 0 02 19900 200 318 700,00 318 700,00 -

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 803 0412 06 0 02 19900 240 318 700,00 318 700,00 -

(Окончание на стр. 80)
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(Окончание. Начало на стр. 46-79)   Получение бюд-
жетных кредитов от 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федера-
ции в валюте Россий-
ской Федерации

520 005 01 03 01 00 00 0000 700

662 025 000,00 1 125 442 500,00 -

  Получение креди-
тов от других бюд-
жетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации бюд-
жетами городских 
округов в валюте 
Российской Феде-
рации

520 005 01 03 01 00 04 0000 710

662 025 000,00 1 125 442 500,00 -

  Погашение бюджет-
ных кредитов, полу-
ченных от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации в валюте 
Российской Феде-
рации

520 005 01 03 01 00 00 0000 800

-662 025 000,00 -662 025 000,00 -

  Погашение бюд-
жетами городских 
округов кредитов 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федера-
ции в валюте Россий-
ской Федерации

520 005 01 03 01 00 04 0000 810

-662 025 000,00 -662 025 000,00 -

  Иные источники 
внутреннего финан-
сирования дефици-
тов бюджетов

520 005 01 06 00 00 00 0000 000

- 620 000 000,00 -

  Операции по управ-
лению остатками 
средств на единых 
счетах бюджетов

520 005 01 06 10 00 00 0000 000

- 620 000 000,00 -

  Увеличение фи-
нансовых активов 
в государственной 
(муниципальной) 
собственности за 
счет средств органи-
заций, лицевые счета 
которым открыты в 
территориальных ор-
ганах Федерального 
казначейства или в 
финансовых органах 
в соответствии с 
законодательством 
Российской Феде-
рации

520 005 01 06 10 02 00 0000 500

- 620 000 000,00 -

  Увеличение фи-
нансовых активов в 
собственности го-
родских округов за 
счет средств органи-
заций, учредителя-
ми которых являют-
ся городские округа 
и лицевые счета 
которым открыты 
в территориальных 
органах Федераль-
ного казначейства 
или в финансовых 
органах муници-
пальных образова-
ний в соответствии с 
законодательством 
Российской Феде-
рации

520 005 01 06 10 02 04 0000 550

- 620 000 000,00 -

  520 005 01 06 10 02 04 0002 550 - 620 000 000,00 -

источники внешнего 
финансирования 
бюджета

620 x
- - -

из них:      

Изменение остатков 
средств

700 000 01 00 00 00 00 0000 000
548 752 377,09 386 425 796,13 162 326 580,96

увеличение остатков 
средств, всего

710 000 01 05 00 00 00 0000 500
-18 796 768 859,12 -12 799 971 371,59 X

  Увеличение остат-
ков средств бюд-
жетов

710 005 01 00 00 00 00 0000 500
-18 796 768 859,12 -12 799 971 371,59 X

  Увеличение прочих 
остатков средств 
бюджетов

710 005 01 05 02 00 00 0000 500
-18 796 768 859,12 -12 799 971 371,59 X

  Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов

710 005 01 05 02 01 00 0000 510
-18 796 768 859,12 -12 799 971 371,59 X

  Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
городских округов

710 005 01 05 02 01 04 0000 510

-18 796 768 859,12 -12 799 971 371,59 X

уменьшение остатков 
средств, всего

720 000 01 05 00 00 00 0000 600
19 345 521 236,21 13 186 397 167,72 X

  Уменьшение 
остатков средств 
бюджетов

720 005 01 00 00 00 00 0000 600
19 345 521 236,21 13 186 397 167,72 X

  Уменьшение про-
чих остатков средств 
бюджетов

720 005 01 05 02 00 00 0000 600
19 345 521 236,21 13 186 397 167,72 X

  Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов

720 005 01 05 02 01 00 0000 610
19 345 521 236,21 13 186 397 167,72 X

  Уменьшение 
прочих остатков 
денежных средств 
бюджетов городских 
округов

720 005 01 05 02 01 04 0000 610

19 345 521 236,21 13 186 397 167,72 X

                        Форма 0503117  с.3

3. Источники финансирования дефицита бюджета

 Наименование
показателя

Ко
д 

ст
ро

ки Код источника
финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные
назначения

Исполнено
Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6

Источники финанси-
рования дефицита 
бюджета - всего

500 x
350 152 377,09 -358 346 603,87 708 498 980,96

в том числе:      

источники внутрен-
него финансирова-
ния бюджета

520 x
-198 600 000,00 -744 772 400,00 1 629 589 900,00

из них:      

  Кредиты кредит-
ных организаций в 
валюте Российской 
Федерации

520 005 01 02 00 00 00 0000 000

-198 600 000,00 -1 828 189 900,00 1 629 589 900,00

  Получение кредитов 
от кредитных органи-
заций в валюте Рос-
сийской Федерации

520 005 01 02 00 00 00 0000 700

3 095 989 900,00 1 066 400 000,00 2 029 589 900,00

  Получение кредитов 
от кредитных орга-
низаций бюджетами 
городских округов в 
валюте Российской 
Федерации

520 005 01 02 00 00 04 0000 710

3 095 989 900,00 1 066 400 000,00 2 029 589 900,00

  Погашение креди-
тов, предоставлен-
ных кредитными 
организациями в 
валюте Российской 
Федерации

520 005 01 02 00 00 00 0000 800

-3 294 589 900,00 -2 894 589 900,00 -400 000 000,00

  Погашение бюдже-
тами городских окру-
гов кредитов от кре-
дитных организаций 
в валюте Российской 
Федерации

520 005 01 02 00 00 04 0000 810

-3 294 589 900,00 -2 894 589 900,00 -400 000 000,00

  Бюджетные кредиты 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Феде-
рации

520 005 01 03 00 00 00 0000 000

- 463 417 500,00 -

  Бюджетные кредиты 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федера-
ции в валюте Россий-
ской Федерации

520 005 01 03 01 00 00 0000 000

- 463 417 500,00 -

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 803 0412 06 0 02 19900 244 318 700,00 318 700,00 -

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 803 0705 90 1 00 40000 200 60 000,00 - 60 000,00

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 803 0705 90 1 00 40000 240 60 000,00 - 60 000,00

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 803 0705 90 1 00 40000 244 60 000,00 - 60 000,00

 Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд 200 803 0705 90 2 00 00000 200 84 000,00 57 500,00 26 500,00

 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд 200 803 0705 90 2 00 00000 240 84 000,00 57 500,00 26 500,00

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг 200 803 0705 90 2 00 00000 244 84 000,00 57 500,00 26 500,00

 Иные бюджетные ассигно-
вания 200 803 1003 11 0 01 11700 800 104 169 200,00 75 678 802,00 28 490 398,00

 Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивиду-
альным предпринимателям, 
физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, 
услуг 200 803 1003 11 0 01 11700 810 104 169 200,00 75 678 802,00 28 490 398,00

 Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и 
(или) возмещение фактиче-
ски понесенных затрат в свя-
зи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг 200 803 1003 11 0 01 11700 811 104 169 200,00 75 678 802,00 28 490 398,00

 Иные бюджетные ассигно-
вания 200 803 1003 11 0 01 11900 800 1 320 000,00 740 790,00 579 210,00

 Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивиду-
альным предпринимателям, 
физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, 
услуг 200 803 1003 11 0 01 11900 810 1 320 000,00 740 790,00 579 210,00

 Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и 
(или) возмещение факти-
чески понесенных затрат в 
связи с производством (реа-
лизацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг 200 803 1003 11 0 01 11900 811 1 320 000,00 740 790,00 579 210,00

Результат исполнения бюдже-
та (дефицит / профицит) 450 x -350 152 377,09 358 346 603,87 x


