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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.11.2022 г.                             №1085                           г. Калининград

Об определении части территории городского округа 
«Город Калининград», на которой может
реализовываться инициативный проект

Руководствуясь статьей 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», решением городского Совета депута-
тов Калининграда от 30.06.2021 №131 «Об инициативных проектах», 
рассмотрев обращение инициативной группы граждан о реализации 
на территории МАУ ДК «Машиностроитель» инициативного проекта 
«Сквер Вдохновения» (вх. №038-39/угр-2 от 31.10.2022), админист-
рация городского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Определить микрорайон Александра Космодемьянского частью 
территории городского округа «Город Калининград», на которой мо-
жет реализовываться инициативный проект по обустройству сквера 
Вдохновения.

2. Управлению делопроизводства администрации городского окру-
га «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование 
постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте админис-
трации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.11.2022 г.                             №1068                           г. Калининград

Об утверждении списка стипендиатов
городского округа «Город Калининград» – одаренных
детей – воспитанников муниципальных учреждений

 дополнительного образования города Калининграда,
достигших высоких результатов в спортивной

деятельности, на 2022–2023 учебный год

В соответствии с решениями городского Совета депутатов Калинин-
града от 17.04.2013 №81 «Об учреждении стипендий городского округа 
«Город Калининград» для одаренных детей и молодежи», от 18.09.2013 
№275 «Об утверждении Положения «О конкурсном отборе претенден-
тов на назначение стипендий городского округа «Город Калининград» 
для одаренных детей – воспитанников муниципальных учреждений до-
полнительного образования города Калининграда, достигших высоких 
результатов в спортивной деятельности» администрация городского 
округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить список стипендиатов городского округа «Город Кали-
нинград» – одаренных детей – воспитанников муниципальных учрежде-
ний дополнительного образования города Калининграда, достигших вы-
соких результатов в спортивной деятельности, на 2022–2023 учебный 
год (приложение).

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование по-
становления в газете «Гражданин» и на официальном сайте админист-
рации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа

«Город Калининград» от 16.11.2022 г. №1068

СПИСОК
стипендиатов городского округа «Город Калининград» –

одаренных детей – воспитанников муниципальных
учреждений дополнительного образования

города Калининграда, достигших высоких результатов
в спортивной деятельности, на 2022–2023 учебный год

№ 
п/п

Ф.И.О. Наименование учреждения

1 2 3

1. Шереметьев
Владислав Кириллович

МАУ ДО ДЮЦ на Молодежной

2. Корнеевец
Анастасия Дмитриевна

МАУ СШОР №1 по спортивной гимнастике

3. Назаров Артём Николаевич МАУ СШОР №1 по спортивной гимнастике

4. Подобедова
Дарья Александровна

МАУ СШОР №1 по спортивной гимнастике

5. Орлова Анна Сергеевна МАУ СШОР №1 по спортивной гимнастике

6. Машук Полина Сергеевна МАУ СШОР №1 по спортивной гимнастике

7. Кузьмина
Владислава Витальевна

МАУ СШОР №1 по спортивной гимнастике

8. Фарзалиев
Рустам Рустамович

МАУ СШОР №1 по спортивной гимнастике

9. Ильина Мария Сергеевна МАУ СШОР №1 по спортивной гимнастике

10. Базылеева Ульяна Ивановна МАУ СШОР №1 по спортивной гимнастике

11. Лузганов
Александр Витальевич

МАУ СШОР №1 по спортивной гимнастике

12. Фомина
Кристина Александровна

МАУ СШОР №1 по спортивной гимнастике

13. Бобрик София Анатольевна МБУ СШ №2 по художественной гимнастике

14. Кузнецова София Денисовна МБУ СШ №2 по художественной гимнастике

15. Шевченко
Анастасия Андреевна

МБУ СШ №2 по художественной гимнастике

16. Демина Яна Сергеевна МБУ СШ №2 по художественной гимнастике

17. Коновалова
Милана Денисовна

МБУ СШ №2 по художественной гимнастике

18. Тихонова Арина Алексеевна МБУ СШ №2 по художественной гимнастике

19. Фоменко
Софья Григорьевна

МБУ СШ №2 по художественной гимнастике

20. Кириллова
Анастасия Вадимовна

МБУ СШ №2 по художественной гимнастике

21. Соболь Кристина Ивановна МБУ СШ №2 по художественной гимнастике

22. Тихонова Алина Дмитриевна МБУ СШ №2 по художественной гимнастике

23. Соколюк Кира Михайловна МБУ СШ №2 по художественной гимнастике

24. Галкин Николай Алексеевич МБУ СШОР №4 по легкой атлетике

25. Григорьева Дарья Сергеевна МБУ СШОР №4 по легкой атлетике

26. Зайцева Ксения Денисовна МБУ СШОР №4 по легкой атлетике

27. Никитина Яна Викторовна МБУ СШОР №4 по легкой атлетике

28. Пилипенко Роман Иванович МБУ СШОР №4 по легкой атлетике

29. Ракова
Василиса Дмитриевна

МБУ СШОР №4 по легкой атлетике

30. Черная
Екатерина Алексеевна

МБУ СШОР №4 по легкой атлетике

31. Черных Анастасия Павловна МАУ ДО ДЮСШ №7 по теннису и настоль-
ному теннису

32. Гущин
Валерий Владимирович

МАУ ДО ДЮСШ №7 по теннису и настоль-
ному теннису
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33. Волков Алексей Юрьевич МАУ ДО ДЮСШ №7 по теннису и настоль-
ному теннису

34. Смагин Максим Сергеевич МБУ СШОР №10 по волейболу

35. Чобану Евгений МБУ СШОР №10 по волейболу

36. Мисявичюте
Юстина Станиславовна

МБУ СШОР №10 по волейболу

37. Тимофеева
Яна Геннадьевна

МБУ СШОР №10 по волейболу

38. Федосов
Илья Владиславович

МБУ СШОР №10 по волейболу

39. Лидовских
Владимир Сергеевич

МБУ СШОР №10 по волейболу

40. Рыбин Вадим Алексеевич МБУ СШОР №10 по волейболу

41. Шидловский
Ярослав Дмитриевич

МБУ СШОР №10 по волейболу

42. Голубев
Владимир Евгеньевич

МБУ СШОР №10 по волейболу

43. Рожкевич
Дарья Георгиевна

МБУ СШОР №10 по волейболу

44. Назаров
Андрей Александрович

МБУ ДО ДЮСШ №11 по авиационным и тех-
ническим видам спорта

45. Оторова Азиза Рустамовна МАУ СШ №12 по боксу

46. Яцына Георгий Максимович МБУ ДО ДЮСШ №13 по кикбоксингу и руко-
пашному бою

47. Ёлкин Артём Евгеньевич МБУ ДО ДЮСШ №13 по кикбоксингу и руко-
пашному бою

48. Давыдов Глеб Денисович МБУ ДО ДЮСШ №13 по кикбоксингу и руко-
пашному бою

49. Аникина Варвара Вадимовна МБУ ДО ДЮСШ №13 по кикбоксингу и руко-
пашному бою

50. Романюк Ника Давидовна МБУ СШОР №14 по плаванию

51. Ракитина
Анастасия Тимуровна

МБУ СШОР №14 по плаванию

52. Харитонова
Рада Дмитриевна

МБУ СШОР №14 по плаванию

53. Вальтер Эвелина Алексеевна МБУ СШОР №14 по плаванию

54. Холматов
Шодмонджон Хамзаалиевич

МАУ СШОР по силовым видам спорта

55. Кисенко
Семён Вячеславович

МАУ СШОР по силовым видам спорта

56. Обрезкина
Алиса Алексеевна

МАУ СШОР по силовым видам спорта

57. Рожнова София Денисовна МБУ ДО ДЮСШ восточных единоборств

58. Пименов Лев Сергеевич МАУДО ДТД и М

59. Фирсова Марина Евгеньевна МАУДО ДТД и М

60. Лукиянчук Иван Сергеевич МАУДО ДТД и М

61. Сухомлинов Егор Алексеевич МАУДО ДТД и М

62. Брусницын
Василий Александрович

МАУДО ДТД и М

63. Луганский
Георгий Константинович

МАУДО ДТД и М

64. Максимович
Михаил Денисович

МАУДО ДТД и М

65. Полтинин Никита Игоревич МАУДО ДТД и М

66. Макаренко Марк Антонович МАУДО ДТД и М

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.11.2022 г.                             №1069                           г. Калининград

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа «Город Калининград»

от 21.09.2021 №772 «О создании муниципальной
комиссии по обследованию жилых помещений

инвалидов и общего имущества в многоквартирных
домах, в которых проживают инвалиды»

В целях актуализации состава муниципальной комиссии по об-
следованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в связи с 
обращением Калининградской региональной общественной организа-
ции инвалидов «Ковчег» от 20.10.2022 №89 (от 20.10.2022 вх. №в-
КпСП-1080) администрация городского округа «Город Калининград» 
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 
администрации городского округа «Город Калининград» от 21.09.2021 
№772 «О создании муниципальной комиссии по обследованию жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, 
в которых проживают инвалиды»:

1) исключить из состава муниципальной комиссии по обследованию 
жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных 
домах, в которых проживают инвалиды (далее – муниципальная комис-
сия), Габова Михаила Васильевича;

2) включить в состав муниципальной комиссии Кумскову Евгению 
Викторовну, менеджера по направлению «Ступенкоходы и пляжи» Ка-
лининградской региональной общественной организации инвалидов 
«Ковчег».

2. Управлению делопроизводства администрации городского 
округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опу-
бликование постановления в газете «Гражданин», на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети 
Интернет.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда

(седьмого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 26 октября 2022 года                №174                             г. Калининград

О внесении изменения 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 главы городского округа «Го-
род Калининград» Любивого Е.Д. о проекте решения «О внесении 
изменения в Устав городского округа «Город Калининград», утвер-
жденный решением городского Совета депутатов Калининграда 
от 12 июля 2007 года №257 (в редакции последующих решений)», 
опубликованного в газете «Гражданин» от 22 сентября 2022 года 
№56, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Калининградской области от 
07.03.2006 №730 «О правовом регулировании вопросов органи-
зации местного самоуправления на территории Калининградской 
области», Уставом городского округа «Город Калининград», го-
родской Совет

РЕШИЛ:
1. Внести изменение в Устав городского округа «Город Калинин-

град», утвержденный решением городского Совета депутатов Кали-
нинграда 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, от 04 марта 
2020 года №30, от 20 октября 2020 года №170, от 20 октября 2020 
года №177, от 30 июня 2021 года №130, от 06 апреля 2022 года №48), 
исключив из первого абзаца пункта 4 статьи 45 слова «ставшее побе-
дителем по результатам конкурса,».

2. Направить решение в Управление Министерства юстиции РФ по 
Калининградской области для государственной регистрации.

3. После государственной регистрации опубликовать решение в 
газете «Гражданин», разместить на официальном сайте городского 
Совета депутатов Калининграда и направить копию решения в Пра-
вительство Калининградской области для включения в регистр муни-
ципальных нормативных правовых актов Калининградской области.

4. Решение вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования.

5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию 
по местному самоуправлению и социальной политике (Саломохин 
Ю.В.).

Глава городского округа
«Город Калининград»      Е.Д. Любивый 

Решение городского Совета депутатов Калининграда от 26 
октября 2022 года №174 «О внесении изменений в Устав город-
ского округа «Город Калининград», утвержденный решением 
городского Совета депутатов Калининграда от 12 июля 2007 
года №257 (в редакции последующих решений)» прошло госу-
дарственную регистрацию в Управлении Министерства юстиции 
Российской Федерации по Калининградской области 15 ноября 
2022 года (регистрационный номер RU 393010002022002).



24 ноября 2022 г. ГРАЖДАНИН   №69 (2363)2
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.11.2022 г.                             №1071                           г. Калининград

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа

«Город Калининград» от 25.12.2015 №2164
«Об утверждении правил определения нормативных 

затрат на обеспечение функций муниципальных органов
(включая подведомственных распорядителей

и получателей бюджетных средств)»

В соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 
№1047 «Об Общих правилах определения нормативных затрат на обес-
печение функций государственных органов, органов управления госу-
дарственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, 
определенных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации наиболее значимых учреждений науки, образования, культуры 
и здравоохранения, включая соответственно территориальные органы и 
подведомственные казенные учреждения, а также Государственной кор-
порации по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорации 
по космической деятельности «Роскосмос» и подведомственных им 
организаций» администрация городского округа «Город Калининград» 
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации городского 
округа «Город Калининград» от 25.12.2015 №2164 «Об утверждении 
правил определения нормативных затрат на обеспечение функций му-
ниципальных органов (включая подведомственных распорядителей и 
получателей бюджетных средств)», изложив приложение в новой редак-
ции (приложение).

2. Первому заместителю главы администрации – управляющему 
делами администрации городского округа «Город Калининград» Асмы-
ковичу А.Н. в течение 7 дней со дня подписания постановления разме-
стить его в единой информационной системе в сфере закупок.

3. Управлению делопроизводства администрации городского окру-
га «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное 
опубликование постановления в газете «Гражданин», на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети 
Интернет, направление копии постановления в Правительство Калинин-
градской области для внесения в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Калининградской области.

4. Установить, что постановление применяется к правоотношениям, 
возникающим при обосновании закупок на 2023 год и плановый период 
2024-2025 гг.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

7. При определении нормативных затрат муниципальные органы 
применяют национальные стандарты, технические регламенты, техниче-
ские условия и иные документы, а также учитывают регулируемые цены 
(тарифы) и положения пункта 5 настоящих Правил.

2. Виды и состав нормативных затрат
8. К видам нормативных затрат относятся:
1) затраты на информационно-коммуникационные технологии;
2) затраты на капитальный ремонт муниципального имущества;
3) затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструк-

ции (в том числе с элементами реставрации), технического перевоору-
жения объектов капитального строительства муниципальной собствен-
ности или приобретение объектов недвижимого имущества в муници-
пальную собственность;

4) затраты на дополнительное профессиональное образование ра-
ботников;

5) прочие затраты.
9. Отнесение затрат к одному из видов затрат, предусмотренных 

пунктом 8 настоящих Правил, осуществляется в соответствии с положе-
ниями правового акта Министерства финансов Российской Федерации, 
регулирующего порядок применения бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации.

10. Затраты на информационно-коммуникационные технологии 
включают следующие группы затрат:

1) затраты на услуги связи;
2) затраты на содержание имущества;
3) затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к 

затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества;
4) затраты на приобретение основных средств;
5) затраты на приобретение материальных запасов в сфере инфор-

мационно-коммуникационных технологий;
6) иные затраты в сфере информационно-коммуникационных тех-

нологий, в том числе аренда оборудования.
10.1. Группа затрат на услуги связи включает следующие подгруппы:
1) затраты на абонентскую плату;
2) затраты на повременную оплату местных, междугородних и меж-

дународных телефонных соединений;
3) затраты на оплату услуг подвижной связи;
4) затраты на передачу данных с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и услуг интернет-провайдеров 
для планшетных компьютеров;

5) затраты на передачу данных с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и услуг интернет-провайдеров;

6) затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков 
для коммутируемых телефонных соединений;

7) затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-
коммуникационных технологий.

10.2. Группа затрат на содержание имущества включает следующие 
подгруппы:

1) затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилак-
тический ремонт вычислительной техники;

2) затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилак-
тический ремонт оборудования по обеспечению безопасности инфор-
мации;

3) затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилак-
тический ремонт системы телефонной связи (автоматизированных те-
лефонных станций);

4) затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилак-
тический ремонт локальных вычислительных сетей;

5) затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилак-
тический ремонт систем бесперебойного питания;

6) затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилак-
тический ремонт принтеров, многофункциональных устройств и копи-
ровальных аппаратов (оргтехники);

7) затраты на техническое обслуживание и диагностику информаци-
онно-коммуникационного оборудования;

8) иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества 
в сфере информационно-коммуникационных технологий.

10.3. Группа затрат на приобретение прочих работ и услуг (не отно-
сящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества) 
включает следующие подгруппы:

1) затраты на оплату услуг по сопровождению программного обес-
печения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на 
использование программного обеспечения, затраты на оплату услуг по 
сопровождению справочно-правовых систем;

2) затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности 
информации, в том числе затраты на проведение аттестационных, про-
верочных и контрольных мероприятий;

3) затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию 
и наладке оборудования;

4) затраты на оплату работ по утилизации информационно-комму-
никационного оборудования;

5) затраты на изготовление криптографических ключей шифрова-
ния и электронной подписи;

6) иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих 
работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и 
содержание имущества, в сфере информационно-коммуникационных 
технологий.

10.4. Группа затрат на приобретение основных средств включает сле-
дующие подгруппы:

1) затраты на приобретение рабочих станций;
2) затраты на приобретение принтеров, многофункциональных 

устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);
3) затраты на приобретение средств подвижной связи;
4) затраты на приобретение планшетных компьютеров;
5) затраты на приобретение ноутбуков;
6) затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопас-

ности информации;
7) иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных 

средств в сфере информационно-коммуникационных технологий.
10.5. Группа затрат на приобретение материальных запасов в сфере 

информационно-коммуникационных технологий включает следующие 
подгруппы:

1) затраты на приобретение мониторов;
2) затраты на приобретение системных блоков;
3) затраты на приобретение других запасных частей для вычисли-

тельной техники;
4) затраты на приобретение магнитных и оптических носителей ин-

формации;
5) затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтех-
ники);

6) затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению 
безопасности информации;

7) иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материаль-
ных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий.

11. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества 
включают следующие группы затрат:

1) затраты на транспортные услуги;
2) затраты на аренду;
3) затраты на содержание муниципального имущества;
4) затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к 

затратам на транспортные услуги, аренду и содержание муниципально-
го имущества;

5) затраты на приобретение основных средств;
6) затраты на приобретение материальных запасов;
7) иные затраты, связанные с осуществлением капитального ремон-

та муниципального имущества.
12. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструк-

ции (в том числе с элементами реставрации), технического перевоору-
жения объектов капитального строительства муниципальной собствен-
ности или приобретение объектов недвижимого имущества в муници-
пальную собственность включают следующие группы затрат:

1) затраты на аренду;
2) затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся 

к затратам на аренду, связанных с осуществлением строительства, ре-
конструкции (в том числе с элементами реставрации) и технического 
перевооружения;

3) затраты на приобретение основных средств и приобретение не-
произведенных активов;

4) затраты на приобретение материальных запасов;
5) иные затраты, связанные со строительством, реконструкцией (в 

том числе с элементами реставрации), техническим перевооружением 
объектов капитального строительства или с приобретением объектов 
недвижимого имущества.

13. Затраты на дополнительное профессиональное образование ра-
ботников включают следующие группы затрат:

1) затраты на приобретение образовательных услуг по профессио-
нальной переподготовке и повышению квалификации;

2) иные затраты, связанные с обеспечением дополнительного про-
фессионального образования в соответствии с нормативными право-
выми актами о муниципальной службе и законодательством Россий-
ской Федерации об образовании.

14. Прочие затраты, не указанные в пунктах 10 – 13 настоящих Пра-
вил, включают следующие группы затрат:

1) затраты на услуги связи;
2) затраты на транспортные услуги;
3) затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, свя-

занных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командиро-
ванием работников, заключаемым со сторонними организациями;

4) затраты на коммунальные услуги;
5) затраты на аренду помещений и оборудования;
6) затраты на содержание имущества;
7) затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к 

затратам на услуги связи, транспортные услуги, коммунальные услуги, 
аренду помещений и оборудования, содержание имущества;

8) затраты на приобретение основных средств;
9) затраты на приобретение нематериальных активов;
10) затраты на приобретение материальных запасов;
11) иные прочие затраты.
14.1. Группа затрат на услуги связи включает следующие подгруппы:
1) затраты на оплату услуг почтовой связи;
2) затраты на оплату услуг специальной связи;
3) иные затраты, относящиеся к затратам на услуги связи.
14.2. Группа затрат на транспортные услуги включает следующие 

подгруппы:
1) затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспорти-

ровки) грузов;
2) затраты на оплату услуг аренды транспортных средств;
3) затраты, связанные с проездом к месту командирования и обрат-

но;
4) иные затраты, относящиеся к затратам на транспортные услуги.
14.3. Группа затрат на коммунальные услуги включает следующие 

подгруппы:
1) затраты на газоснабжение и иные виды топлива;
2) затраты на электроснабжение;
3) затраты на теплоснабжение;
4) затраты на горячее водоснабжение;
5) затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;
6) затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гра-

жданско-правовых договоров.
14.4. Группа затрат на аренду помещений и оборудования включает 

следующие подгруппы:
1) затраты на аренду помещений (для размещения персонала);
2) затраты на аренду помещения (зала) для проведения совещаний, 

конференций и т.п.;
3) затраты на аренду оборудования.
14.5. Группа затрат на содержание имущества включает следующие 

подгруппы:
1) затраты на содержание и техническое обслуживание помещений;
2) затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных 

средств;
3) затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилак-

тический ремонт иного оборудования;
4) затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гра-

жданско-правовых договоров;
5) иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества.
14.6. Группа затрат на приобретение прочих работ и услуг, не отно-

сящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, коммуналь-
ные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества, 
включает следующие подгруппы:

1) затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобре-
тение периодических печатных изданий;

2) затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гра-
жданско-правовых договоров;

3) затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра 
водителей транспортных средств;

4) затраты на проведение диспансеризации работников;
5) затраты на оплату услуг вневедомственной охраны;
6) страхования гражданской ответственности владельцев транспорт-

ных средств;
7) затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гра-

жданско-правовых договоров;
8) иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих 

работ и услуг.
14.7. Группа затрат на приобретение основных средств включает 

следующие подгруппы:

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 17.11.2022 г. №1071

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 25 декабря 2015 г. №2164

ПРАВИЛА
определения нормативных затрат на обеспечение 

функций муниципальных органов
(включая подведомственных распорядителей

и получателей бюджетных средств)

1. Общие положения
1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения норма-

тивных затрат на обеспечение функций муниципальных органов и под-
ведомственных им распорядителей и получателей бюджетных средств в 
части закупок товаров, работ и услуг для обоснования в соответствии со 
статьей 18 Федерального закона от 05.04.2013 №44–ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд» (далее – нормативные затраты).

2. Для целей настоящих Правил под муниципальными органами по-
нимаются:

1) городской Совет депутатов Калининграда;
2) Контрольно-счетная палата городского округа «Город Калинин-

град»;
3) администрация городского округа «Город Калининград»;
4) структурные подразделения администрации городского округа 

«Город Калининград», осуществляющие функции и полномочия главных 
распорядителей средств бюджета.

3. Нормативные затраты применяются для обоснования закупок со-
ответствующего муниципального органа и подведомственных ему рас-
порядителей и получателей бюджетных средств.

4. Нормативные затраты в части затрат на обеспечение функций му-
ниципальных органов, в отношении которых муниципальными право-
выми актами администрации городского округа «Город Калининград», 
принятыми в соответствии с пунктом 3.5 Положения «О порядке ма-
териально-технического и организационного обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления городского округа «Город Калинин-
град», утвержденного решением городского Совета депутатов Калинин-
града от 02.02.2022 №8, полномочия по обеспечению деятельности 
возложены на соответствующие муниципальные органы (подведомст-
венные им муниципальные казенные учреждения), утверждаются муни-
ципальными органами, на которые возложены указанные полномочия 
(или в ведомственном подчинении которых находятся указанные муни-
ципальные казенные учреждения).

5. Нормативные затраты, порядок определения которых не уста-
новлен методикой определения нормативных затрат на обеспечение 
функций муниципальных органов (включая подведомственных распо-
рядителей и получателей бюджетных средств) согласно приложению 
(далее – методика), определяются в порядке, устанавливаемом муни-
ципальными органами.

6. Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, 
рассчитанный на основе нормативных затрат, не может превышать объ-
ем доведенных муниципальным органам, их подведомственным рас-
порядителям и получателям бюджетных средств лимитов бюджетных 
обязательств на закупку товаров, работ, услуг по кодам целевых ста-
тей расходов бюджета городского округа «Город Калининград» (КЦСР), 
предусмотренных на обеспечение деятельности муниципальных орга-
нов и подведомственных им распорядителей и получателей бюджетных 
средств.
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1) затраты на приобретение транспортных средств;
2) затраты на приобретение мебели;
3) иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных 

средств.
14.8. Группа затрат на приобретение материальных запасов включа-

ет следующие подгруппы:
1) затраты на приобретение бланочной продукции;
2) затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;
3) затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлеж-

ностей;
4) затраты на приобретение горюче-смазочных материалов;
5) затраты на приобретение запасных частей для транспортных 

средств;
6) иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение матери-

альных запасов.
3. Особенности определения нормативных затрат

15. Для определения нормативных затрат в соответствии с методи-
кой в формулах используются нормативы количества и цены товаров, 
работ, услуг, устанавливаемые муниципальными органами, если эти 
нормативы не установлены приложениями №№1, 2 к методике.

16. Для определения нормативных затрат в соответствии с методи-
кой в формулах используется показатель расчетной численности основ-
ных работников.

Показатель расчетной численности основных работников для муни-
ципальных органов и подведомственных им распорядителей и получа-
телей бюджетных средств (Чоп) определяется по формуле:

,
где:
Чмд – штатная численность муниципальных должностей;
Чмс – штатная численность должностей муниципальной службы;
Чтд – штатная численность работников, исполняющих обязан-

ности по техническому обеспечению деятельности муниципальных 
органов;

Чку – штатная численность получателей бюджетных средств –муни-
ципальных казенных учреждений.

17. Для определения нормативных затрат в соответствии с мето-
дикой используется показатель площади помещений, необходимых 
для размещения муниципальных органов, подведомственных им 
распорядителей и получателей бюджетных средств, под администра-
тивные цели, в расчете на одного работника (S), который исчисляет-
ся исходя из нормы 9 квадратных метров общей площади на одного 
работника.

18. Муниципальные органы разрабатывают и утверждают индиви-
дуальные (установленные для каждого работника) и (или) коллектив-
ные (установленные для нескольких работников) формируемые по 
категориям или группам должностей (исходя из специфики функций 
и полномочий муниципального органа, должностных обязанностей 
его работников) нормативы в отношении нормативных затрат муни-
ципальных органов и подведомственных им распорядителей и по-
лучателей бюджетных средств (далее – нормативы муниципальных 
органов):

1) количества абонентских номеров пользовательского (оконечного) 
оборудования, подключенного к сети подвижной связи, предусмотрен-
ных приложениями №№1, 2 к методике;

2) цены услуг подвижной связи с учетом нормативов, предусмо-
тренных приложением №1 к методике;

3) количества SIM-карт, используемых в средствах подвижной связи, 
с учетом нормативов, предусмотренных приложением №1 к методике;

4) количества SIM-карт, используемых в планшетных компьютерах 
и ноутбуках, с учетом нормативов, предусмотренных приложением №2 
к методике;

5) количества и цены рабочих станций с учетом нормативов, предус-
мотренных подпунктом 1 пункта 4 методики;

6) цены и количества принтеров, многофункциональных устройств и 
копировальных аппаратов (оргтехники);

7) количества и цены средств подвижной связи с учетом нормати-
вов, предусмотренных приложением №1 к методике;

8) количества и цены планшетных компьютеров с учетом нормати-
вов, предусмотренных приложением №2 к методике;

9) количества и цены ноутбуков с учетом нормативов, предусмо-
тренных приложением №1 к методике;

10) количества и цены носителей информации;
11) количества и цены расходных материалов для различных типов 

принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппара-
тов и иной оргтехники;

12) перечня периодических печатных изданий и справочной лите-
ратуры;

13) количества и цены транспортных средств;
14) количества и цены мебели;
15) количества и цены канцелярских принадлежностей;
16) количества и цены хозяйственных товаров и принадлежностей;
17) количества и цены иных товаров и услуг.
19. Норматив цены товаров, работ и услуг определяется с учетом 

положений статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд».

20. Количество планируемых к приобретению товаров (основных 
средств и материальных запасов) определяется с учетом фактического 
наличия количества товаров, учитываемых на балансе, у муниципаль-
ных органов и подведомственных им распорядителей и получателей 
бюджетных средств.

21. В отношении товаров, относящихся к основным средствам, уста-
навливаются сроки их полезного использования в соответствии с тре-
бованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском 
учете или исходя из предполагаемого срока их фактического использо-
вания. При этом предполагаемый срок фактического использования не 
может быть меньше срока полезного использования, определяемого в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
о бухгалтерском учете.

22. Муниципальными органами может быть установлена периодич-
ность выполнения (оказания) работ (услуг), если такая периодичность в 
отношении соответствующих работ (услуг) не определена нормативны-
ми правовыми (правовыми) актами.

23. Значения нормативов цены и нормативов количества товаров, 
работ и услуг для руководителей казенных учреждений не могут превы-
шать (если установлено верхнее предельное значение) или быть ниже 
(если установлено нижнее предельное значение) нормативов цены и 
нормативов количества соответствующих товаров, работ и услуг, пред-
усмотренных настоящими Правилами для муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной службы, относящиеся к выс-
шей группе должностей муниципальной службы.

24. Нормативные затраты подлежат размещению в единой инфор-
мационной системе в сфере закупок.

Приложение к Правилам определения нормативных затрат
на обеспечение функций муниципальных органов

(включая подведомственных распорядителей и получателей
бюджетных средств)

МЕТОДИКА
определения нормативных затрат

на обеспечение функций муниципальных органов
(включая подведомственных распорядителей

и получателей бюджетных средств)

I. ЗАТРАТЫ НА ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

1. Затраты на услуги связи
1. Затраты на услуги связи (З(И221)) определяются по формуле:

где:
Заб – затраты на абонентскую плату;
Зпов – затраты на повременную оплату местных и внутризоновых те-

лефонных соединений;
Змг – затраты на повременную оплату междугородних и междуна-

родных телефонных соединений;
Зсот – затраты на оплату услуг подвижной связи;
Зип – затраты на передачу данных с использованием информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») и 
услуги интернет-провайдеров для планшетных компьютеров;

Зи – затраты на сеть «Интернет» и услуги интернет-провайдеров;
Зцп – затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков 

для коммутируемых телефонных соединений;
Зпр.И221 – затраты на оплату иных услуг связи в сфере информацион-

но-коммуникационных технологий;
1) затраты на абонентскую плату (Заб) определяются по формуле:

где:
Qiаб – количество абонентских номеров пользовательского (оконеч-

ного) оборудования, подключенного к сети местной телефонной связи, 
используемых для передачи голосовой информации (далее – абонент-
ский номер для передачи голосовой информации) с i-й абонентской 
платой;

Нiаб – ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на один абонент-
ский номер для передачи голосовой информации;

Niаб – количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской 
платой;

2) затраты на повременную оплату местных и внутризоновых теле-
фонных соединений (Зпов) определяются по формуле:

где:
Qgm – количество абонентских номеров для передачи голосовой ин-

формации, используемых для местных телефонных соединений, с g-м 
тарифом;

Tgm – продолжительность местных телефонных соединений в месяц 
в расчете на один абонентский номер для передачи голосовой инфор-
мации по g-му тарифу;

Pgm – цена минуты разговора при местных телефонных соединениях 
по g-му тарифу;

Ngm – количество месяцев предоставления услуги местной телефон-
ной связи по g-му тарифу;

Qjвз – количество абонентских номеров для передачи голосовой ин-
формации, используемых для внутризоновых телефонных соединений, 
с j-м тарифом;

Tjвз – продолжительность внутризоновых телефонных соединений в 
месяц в расчете на один абонентский телефонный номер для передачи 
голосовой информации по j-му тарифу;

Pjвз – цена минуты разговора при междугородних телефонных сое-
динениях по j-му тарифу;

Njвз – количество месяцев предоставления услуги междугородней 
телефонной связи по j-му тарифу;

3) затраты на повременную оплату междугородних и международ-
ных телефонных соединений (Змг) определяются по формуле:

где:
Qgмг – количество абонентских номеров для передачи голосовой 

информации, используемых для междугородних телефонных соедине-
ний, с g-м тарифом;

Tgмг – продолжительность междугородних телефонных соединений 
в месяц в расчете на один абонентский номер для передачи голосовой 
информации по g-му тарифу;

Pgмг – цена минуты разговора при междугородних телефонных сое-
динениях по g-му тарифу;

Ngмг – количество месяцев предоставления услуги междугородней 
телефонной связи по g-му тарифу;

Qjмн – количество абонентских номеров для передачи голосовой 
информации, используемых для международных телефонных соедине-
ний, с j-м тарифом;

Tjмн – продолжительность международных телефонных соединений в 
месяц в расчете на один абонентский телефонный номер для передачи 
голосовой информации по j-му тарифу;

Pjмн – цена минуты разговора при международных телефонных сое-
динениях по j-му тарифу;

Njмн – количество месяцев предоставления услуги международной 
телефонной связи по j-му тарифу;

4) затраты на оплату услуг подвижной связи (Зсот) определяются по 
формуле:

где:
Qiсот – количество абонентских номеров пользовательского (оконеч-

ного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи (далее – 
номер абонентской станции) по i-й должности в соответствии с норма-
тивами, определяемыми муниципальными органами в соответствии с 
пунктом 18 Правил определения нормативных затрат на обеспечение 
функций муниципальных органов (включая подведомственных распо-

рядителей и получателей бюджетных средств) (далее – соответственно 
Правила, нормативы муниципальных органов), с учетом нормативов 
обеспечения функций муниципальных органов, применяемых при 
расчете нормативных затрат на приобретение услуг подвижной связи, 
предусмотренных приложением к настоящим Правилам;

Piсот – ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на один 
номер сотовой абонентской станции i-й должности в соответствии с 
нормативами муниципальных органов, определенными с учетом нор-
мативов обеспечения функций муниципальных органов, применяемых 
при расчете нормативных затрат на приобретение услуг подвижной свя-
зи, предусмотренных приложением к настоящей методике;

Niсот – количество месяцев предоставления услуги подвижной связи 
по i-й должности;

5) затраты на передачу данных с сети «Интернет» и услуги интер-
нет-провайдеров для планшетных компьютеров (Зип) определяются по 
формуле:

где:
Qiип – количество SIM-карт по i-й должности в соответствии с норма-

тивами федеральных государственных органов;
Piип – ежемесячная цена в расчете на 1 SIM-карту по i-й должности;
Niип – количество месяцев предоставления услуги передачи данных 

по i-й должности;
6) затраты на сеть «Интернет» и услуги интернет-провайдеров (Зи) 

определяются по формуле:

где:
Qiи – количество каналов передачи данных сети «Интернет» с i-й про-

пускной способностью;
Piи – месячная цена аренды канала передачи данных сети «Интернет» 

с i-й пропускной способностью;
Niи – количество месяцев аренды канала передачи данных сети «Ин-

тернет» с i-й пропускной способностью;
7) затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков 

для коммутируемых телефонных соединений (Зцп) определяются по 
формуле:

где:
Qiцп – количество организованных цифровых потоков с i-й абонент-

ской платой;
Piцп – ежемесячная i-я абонентская плата за цифровой поток;
Niцп – количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской 

платой;
8) затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-

коммуникационных технологий (Зпроч.И221) определяются по формуле:

где Piпр.И221 – цена по i-й иной услуге связи, определяемая по факти-
ческим данным отчетного финансового года.

2. Затраты на содержание имущества
2. Затраты на содержание имущества, связанного с информацион-

но-коммуникационными технологиями (З(И225), определяются по фор-
муле:

где:
Зрвт – затраты на техническое обслуживание и регламентно-профи-

лактический ремонт вычислительной техники;
Зсби – затраты на техническое обслуживание и регламентно-профи-

лактический ремонт оборудования для обеспечения безопасности ин-
формации;

Зстс – затраты на техническое обслуживание и регламентно-профи-
лактический ремонт системы телефонной связи (автоматизированных 
телефонных станций);

Злвс – затраты на техническое обслуживание и регламентно-профи-
лактический ремонт локальных вычислительных сетей;

Зсбп – затраты на техническое обслуживание и регламентно-профи-
лактический ремонт систем бесперебойного питания;

Зрпм – затраты на техническое обслуживание и регламентно-профи-
лактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств и ко-
пировальных аппаратов (оргтехники);

Зико – затраты на техническое обслуживание и диагностику инфор-
мационно-коммуникационного оборудования;

Зпр.И225 – иные затраты, относящиеся к затратам на содержание иму-
щества в сфере информационно-коммуникационных технологий.

При определении затрат на техническое обслуживание и регламент-
но-профилактический ремонт техники и оборудования, связанного с 
информационно-коммуникационными технологиями, применяется 
перечень работ по техническому обслуживанию и регламентно-профи-
лактическому ремонту и нормативным трудозатратам на их выполне-
ние, установленный в эксплуатационной документации или утвержден-
ном регламенте выполнения таких работ;

1) затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилакти-
ческий ремонт вычислительной техники (Зрвт) определяются по формуле:

где:
Qiрвт – фактическое количество i-х рабочих станций, но не более пре-

дельного количества i-х рабочих станций;
Piрвт – цена технического обслуживания и регламентно-профилакти-

ческого ремонта в расчете на одну i-ю рабочую станцию в год.
Предельное количество i-х рабочих станций (Qiрвт предел) определяется 

с округлением до целого по формуле:

где  – расчетная численность основных работников, определяе-
мая в соответствии с пунктом 16 Правил;

2) затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилак-
тический ремонт оборудования для обеспечения безопасности инфор-
мации (Зсби) определяются по формуле:

где:
Qiсби – количество единиц i-го оборудования для обеспечения без-

опасности информации;
(Продолжение на стр. 4)
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Piсби – цена технического обслуживания и регламентно-профилакти-
ческого ремонта одной единицы i-го оборудования в год;

3) затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилак-
тический ремонт системы телефонной связи (автоматизированных те-
лефонных станций) (Зстс) определяются по формуле:

где:
Qiстс – количество автоматизированных телефонных станций i-го 

вида;
Piстс – цена технического обслуживания и регламентно-профилакти-

ческого ремонта одной автоматизированной телефонной станции i-го 
вида в год;

4) затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилак-
тический ремонт локальных вычислительных сетей (Злвс) определяются 
по формуле:

где:
Qiлвс – количество устройств локальных вычислительных сетей i-го 

вида;
Piлвс – цена технического обслуживания и регламентно-профилакти-

ческого ремонта одного устройства локальных вычислительных сетей 
i-го вида в год;

5) затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилак-
тический ремонт систем бесперебойного питания (Зсбп) определяются 
по формуле:

где:
Qiсбп – количество модулей бесперебойного питания i-го вида;
Piсбп – цена технического обслуживания и регламентно-профилакти-

ческого ремонта одного модуля бесперебойного питания i-го вида в год;
6) затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилак-

тический ремонт принтеров, многофункциональных устройств и копи-
ровальных аппаратов (оргтехники) (Зрпм) определяются по формуле:

где:
Qiрпм – количество i-х принтеров, многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники) в соответствии с нормативами 
муниципальных органов;

Piрпм – цена технического обслуживания и регламентно-профилак-
тического ремонта i-х принтеров, многофункциональных устройств и 
копировальных аппаратов (оргтехники) в год;

7) затраты на техническое обслуживание и диагностику инфор-
мационно-коммуникационного оборудования (Зико) определяются по 
формуле:

где:
Qiико – количество единиц i-го информационно-коммуникационного 

оборудования в соответствии с нормативами муниципальных органов;
Piико – цена технического обслуживания и диагностики i-го информа-

ционно-коммуникационного оборудования в год;
8) иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества 

в сфере информационно-коммуникационных технологий (Зпр.И225) опре-
деляются по формуле:

где Piпр.И225 – цена по i-й услуге (работе), определяемая по фактиче-
ским данным отчетного финансового года.

3. Затраты на приобретение прочих работ и услуг
3. Затраты на приобретение прочих работ и услуг в области инфор-

мационных технологий (ЗИ226) определяются по формуле:

где:
Зспо – затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-поиско-

вых систем, программного обеспечения и приобретению простых (неи-
сключительных) лицензий на использование программного обеспечения;

Зоби – затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопас-
ности информации;

Змдн – затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудо-
ванию и наладке информационно-коммуникационного оборудования;

Зутил – затраты на оплату работ по утилизации информационно-ком-
муникационного оборудования;

Зкрипт – затраты на изготовление криптографических ключей шифро-
вания и электронной подписи;

Зпр.И226 – иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение 
прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду 
и содержание имущества, в сфере информационно-коммуникационных 
технологий;

1) затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспе-
чения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на исполь-
зование программного обеспечения (Зспо) определяются по формуле:

 
где:
Piспо – цена сопровождения i-й справочно-правовой системы, опреде-

ляемая согласно перечню работ по сопровождению справочно-правовых 
систем и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленным 
в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выпол-
нения работ по сопровождению справочно-правовых систем;

Pgипо – цена сопровождения g-го иного программного обеспечения, 
за исключением справочно-правовых систем, определяемая согласно 
перечню работ по сопровождению g-го иного программного обеспече-
ния и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленным в 
эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выпол-
нения работ по сопровождению g-го иного программного обеспечения;

Pjпнл – цена простых (неисключительных) лицензий на использование 
программного обеспечения на j-е программное обеспечение, за исклю-
чением справочно-правовых систем.

В затраты на оплату услуг по сопровождению программного обес-
печения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на ис-
пользование программного обеспечения не входят затраты на приобре-

тение общесистемного программного обеспечения;
2) затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности 

информации (Зоби), определяются по формуле:

,
где:
Зат – затраты на проведение аттестационных, проверочных и контр-

ольных мероприятий;
Знп – затраты на приобретение простых (неисключительных) лицен-

зий на использование программного обеспечения по защите инфор-
мации;

Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контроль-
ных мероприятий (Зат) определяются по формуле:

где:
Qiоб – количество аттестуемых i-х объектов (помещений);
Piоб – цена проведения аттестации 1 i-го объекта (помещения);
Qjус – количество единиц j-го оборудования (устройств), требующих 

проверки;
Pjус – цена проведения проверки 1 единицы j-го оборудования 

(устройства).
Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий 

на использование программного обеспечения по защите информации 
(Знп) определяются по формуле:

где:
Qiнп – количество приобретаемых простых (неисключительных) ли-

цензий на использование i-го программного обеспечения по защите 
информации;

Piнп – цена единицы простой (неисключительной) лицензии на ис-
пользование i-го программного обеспечения по защите информации;

3) затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию 
и наладке информационно-коммуникационного оборудования (Змдн) 
определяются по формуле:

где:
Qgмдн – количество g-го оборудования, подлежащего монтажу (уста-

новке), дооборудованию и наладке;
Pgмдн – цена монтажа (установки), дооборудования и наладки g-го 

информационно-коммуникационного оборудования;
4) затраты на оплату работ по утилизации информационно-комму-

никационного оборудования (Зутил)определяются по формуле:

где:
Мiутил – масса i-го информационно-коммуникационного оборудова-

ния, подлежащего утилизации;
Piутил – цена утилизации 1 единицы массы i-го информационно-ком-

муникационного оборудования;
5) затраты на изготовление криптографических ключей шифрова-

ния и электронной подписи (Зкрипт) определяются по формуле:

где:
Qiкрипт – количество криптографических ключей шифрования и элек-

тронной подписи i-го типа;
Piпм – цена 1 i-го типа криптографических ключей шифрования и 

электронной подписи;
6) иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих 

работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и 
содержание имущества, в сфере информационно-коммуникационных 
технологий (Зпр.И226) определяются по формуле:

где Piпр.И225 – цена по i-й услуге (работе), определяемая по фактиче-
ским данным отчетного финансового года.

4. Затраты на приобретение основных средств
4. Затраты на приобретение основных средств (ЗИ310) определяются 

по формуле:

где:
Зрст – затраты на приобретение рабочих станций;
Зпм – затраты на приобретение принтеров, многофункциональных 

устройств, сканеров и копировальных аппаратов (оргтехники);
Зсот – затраты на приобретение средств подвижной связи;
Зпк – затраты на приобретение планшетных компьютеров;
Знот – затраты на приобретение ноутбуков;
Зобин – затраты на приобретение оборудования по обеспечению без-

опасности информации;
Зпр.И310 – иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение 

основных средств в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий;

1) затраты на приобретение рабочих станций (Зрст) определяются по 
формуле:

где:
Qi рст.предел – количество рабочих станций по i-й должности, не пре-

вышающее предельное количество рабочих станций по i-й должности;
Piрст – цена приобретения 1 рабочей станции по i-й должности в соот-

ветствии с нормативами муниципальных органов.
Предельное количество рабочих станций по i-й должности (Qiрст.предел) 

определяется по формуле:
Qi рст.предел = Чоп x 1,
где Чоп – расчетная численность основных работников, определяе-

мая в соответствии с пунктом 16 Правил;
2) затраты на приобретение принтеров, многофункциональных 

устройств, сканеров и копировальных аппаратов (оргтехники) (Зпм) 
определяются по формуле:

где:
Qiпм – количество i-того типа принтера, многофункциональных 

устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники в соответствии 
с нормативами муниципальных органов;

Piпм – цена 1 i-го типа принтера, многофункционального устройства, 
копировального аппарата и иной оргтехники в соответствии с нормати-
вами муниципальных органов;

3) затраты на приобретение средств подвижной связи (Зсот) опреде-
ляются по формуле:

где:
Qiсот – количество средств подвижной связи по i-й должности в со-

ответствии с нормативами муниципальных органов, установленными с 
учетом нормативов, предусмотренных приложением №1 к настоящей 
методике;

Piсот – цена 1 средства подвижной связи для i-й должности в соот-
ветствии с нормативами муниципальных органов, установленными с 
учетом нормативов затрат на обеспечение средствами связи предусмо-
тренных приложением №1 к настоящей методике;

4) затраты на приобретение планшетных компьютеров (Зпк) опреде-
ляются по формуле:

где:
Qiпк – количество планшетных компьютеров по i-й должности в со-

ответствии с нормативами муниципальных органов, установленными с 
учетом нормативов, предусмотренных приложением №2 к настоящей 
методике;

Piпк – цена 1 планшетного компьютера по i-й должности в соответст-
вии с нормативами муниципальных органов, установленными с учетом 
нормативов, предусмотренных приложением №2 к настоящей методике;

5) затраты на приобретение ноутбуков (Знот) определяются по формуле:

где:
Qiнот – количество ноутбуков по i-й должности в соответствии с нор-

мативами муниципальных органов, установленными с учетом нормати-
вов, предусмотренных приложением №2 к настоящей методике;

Piнот – цена одного ноутбука по i-й должности в соответствии с нор-
мативами муниципальных органов, установленными с учетом нормати-
вов, предусмотренных приложением №2 к настоящей методике;

6) затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопас-
ности информации (Зобин) определяются по формуле:

где:
Qiобин – количество i-го оборудования по обеспечению безопасности 

информации;
Piобин – цена приобретаемого i-го оборудования по обеспечению без-

опасности информации;
7) иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных 

средств в сфере информационно-коммуникационных технологий (Зпр.И310) 
определяются по формуле:

где:
Qiпр.И310 – количество единицы i-го оборудования в сфере информа-

ционно-коммуникационных технологий;
Piпр.И310 – цена единицы приобретаемого i-го оборудования в сфере 

информационно-коммуникационных технологий.
5. Затраты на приобретение материальных запасов в сфере ин-

формационно-коммуникационных технологий
5. Затраты на приобретение материальных запасов (ЗИ340) определя-

ются по формуле:

где:
Змон – затраты на приобретение мониторов;
Зсб – затраты на приобретение системных блоков;
Здвт – затраты на приобретение других запасных частей для вычисли-

тельной техники;
Змн – затраты на приобретение магнитных и оптических носителей 

информации;
Здсо – затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (ор-
гтехники);

Змби – затраты на приобретение материальных запасов по обеспече-
нию безопасности информации;

Зпр.И340 – иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение 
материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных 
технологий;

1) затраты на приобретение мониторов (Змон) определяются по фор-
муле:

где:
Qiмон – количество мониторов для i-й должности;
Piмон – цена одного монитора для i-й должности;
2) затраты на приобретение системных блоков (Зсб) определяются 

по формуле:

где:
Qiсб – количество i-х системных блоков;
Piсб – цена одного i-го системного блока;

3) затраты на приобретение других запасных частей для вычисли-
тельной техники (Здвт) определяются по формуле:

где:
Qiдвт – количество i-х запасных частей для вычислительной техники, 

которое определяется по средним фактическим данным за 3 предыду-
щих финансовых года;

Piдвт – цена 1 единицы i-й запасной части для вычислительной тех-
ники;

(Продолжение. Начало на стр. 2-3)
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4) затраты на приобретение носителей информации, в том числе 

магнитных и оптических носителей информации (Змн), определяются 
по формуле:

где:
Qiмн – количество носителей информации по i-й должности в соот-

ветствии с нормативами муниципальных органов;
Piмн – цена 1 единицы носителя информации по i-й должности в со-

ответствии с нормативами муниципальных органов;
5) затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 
оргтехники (Здсо) определяются по формуле:

Здсо = Зрм + Ззп,
где:
Зрм – затраты на приобретение расходных материалов для принте-

ров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и 
иной оргтехники;

Ззп – затраты на приобретение запасных частей для принтеров, много-
функциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники.

Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, 
многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 
оргтехники (Зрм) определяются по формуле:

где:
Qiрм – фактическое количество принтеров, многофункциональных 

устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должно-
сти в соответствии с нормативами муниципальных органов;

Ni рм – норматив потребления расходных материалов для принтеров, 
многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной ор-
гтехники по i-й должности в соответствии с нормативами муниципаль-
ных органов;

Pi рм – цена расходного материала для принтеров, многофункцио-
нальных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й 
должности в соответствии с нормативами муниципальных органов.

Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, много-
функциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтех-
ники (Ззп) определяются по формуле:

где:
Qi зп – количество i-х запасных частей для принтеров, многофункцио-

нальных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники;
Piзп – цена 1 единицы i-й запасной части;
6) затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению 

безопасности информации (Змби) определяются по формуле:

где:
Qiмби – количество i-го материального запаса;
Piмби – цена 1 единицы i-го материального запаса.
7) Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение матери-

альных запасов в сфере информационно-коммуникационных техноло-
гий (Зпр.И340) определяются по формуле:

где:
Qi пр. И340 – количество i-го материального запаса;
Pi пр. И340 – цена 1 единицы i-го материального запаса.

II. ЗАТРАТЫ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

6. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества, за-
крепленного за муниципальными органами, подведомственными им 
распорядителями и получателями бюджетных средств, определяются на 
основании затрат, связанных со строительными работами, и затрат на 
разработку проектной документации.

7. Затраты на разработку проектной документации определяются в 
соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Феде-
ральный закон) и законодательством Российской Федерации о градо-
строительной деятельности.

8. Затраты на строительные работы, осуществляемые в рамках ка-
питального ремонта, определяются на основании сводного сметного 
расчета стоимости строительства, разработанного в соответствии с 
методиками и нормативами (государственными элементными сметны-
ми нормами) строительных работ и специальных строительных работ, 
утвержденными соответствующим органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере строительства.

III. ЗАТРАТЫ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ (В ТОМ ЧИСЛЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ РЕСТАВРАЦИИ), 
ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
9. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструк-

ции (в том числе с элементами реставрации), технического перевоору-
жения объектов капитального строительства определяются в соответст-
вии со статьей 22 Федерального закона и законодательством Россий-
ской Федерации о градостроительной деятельности.

10. Затраты на приобретение объектов недвижимого имущества 
определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона и 
законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную 
деятельность в Российской Федерации.

IV. ЗАТРАТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ РАБОТНИКОВ

11. Затраты на приобретение образовательных услуг по професси-
ональной переподготовке и повышению квалификации (Здпо) определя-
ются по формуле:

где:
Qiдпо – количество работников, направляемых на получение i-го вида 

дополнительного профессионального образования;
Piдпо – цена обучения одного работника по i-му виду дополнительно-

го профессионального образования.

V. ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, НЕ ОТНЕСЕННЫХ К ЗАТРАТАМ
НА ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

1. Затраты на услуги связи
12. Затраты на услуги связи (З(321)) определяются по формуле:

где:
Зп – затраты на оплату услуг почтовой связи;
Зсс – затраты на оплату услуг специальной связи;
Зпр.221 – затраты на оплату иных услуг связи;
1) Затраты на оплату услуг почтовой связи (Зп) определяются по 

формуле:

где:
Qiп – планируемое количество i-х почтовых отправлений в год;
Piп – цена одного i-го почтового отправления;
2) Затраты на оплату услуг специальной связи (Зсс) определяются 

по формуле:

где:
Qcc – планируемое количество листов (пакетов) исходящей инфор-

мации в год;
Pcc – цена одного листа (пакета) исходящей информации, отправляе-

мой по каналам специальной связи;
3) затраты на оплату иных услуг связи (Зпроч.221) определяются по 

формуле:

где Piпр.221 – цена по i-й иной услуге связи, определяемая по фактиче-
ским данным отчетного финансового года.

2. Затраты на транспортные услуги
13. Затраты на транспортные услуги (З(222)) определяются по фор-

муле:

где:
Здг – затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспор-

тировки) грузов;
Заут – затраты на оплату услуг аренды транспортных средств;
Зпроезд – затраты по договору на проезд к месту командирования и 

обратно;
Зпр.222 – иные затраты, относящиеся к затратам на транспортные 

услуги;
1) затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспорти-

ровки) грузов (Здг) определяются по формуле:

где:
Qiдг – количество i-х услуг перевозки (транспортировки) грузов;
Piдг – цена 1 i-й услуги перевозки (транспортировки) груза;
2) затраты на оплату услуг аренды транспортных средств (Заут) 

определяются по формуле:

где:
Qiаут – количество i-х транспортных средств;
Piаут – цена аренды i-го транспортного средства в месяц. При этом 

мощность арендуемого транспортного средства должна соответство-
вать мощности приобретаемых транспортных средств, определенной 
в соответствии с приложением №2 к Правилам определения требова-
ний к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных 
цен товаров, работ, услуг), закупаемым муниципальными органами, 
подведомственными им распорядителями, получателями бюджетных 
средств, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными 
предприятиями, утвержденным постановлением администрации город-
ского округа «Город Калининград» от 16.12.2015 №2086;

Niаут – планируемое количество месяцев аренды i-го транспортного 
средства;

3) затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно 
(Зпроезд) определяются по формуле:

где:
Qiпроезд – количество командируемых работников по i-му направле-

нию командирования с учетом планируемых служебных командировок;
Piпроезд – цена проезда по i-му направлению командирования с уче-

том требований решения городского Совета депутатов Калининграда от 
01.10.2014 №303 «Об утверждении Положения «О порядке и размерах 
возмещения расходов, связанных со служебными командировками в 
органах местного самоуправления городского округа «Город Калинин-
град», постановления администрации городского округа «Город Ка-
лининград» от 17.03.2014 №398 «О размерах возмещения расходов, 
связанных со служебными командировками на территории Российской 
Федерации, работникам казенных учреждений, финансируемых за счет 
средств бюджета городского округа «Город Калининград»;

4) иные затраты, относящиеся к затратам на транспортные услуги 
(Зпр.222) определяются по средним фактическим данным за 3 предыду-
щих финансовых года.

3. Затраты на коммунальные услуги
14. Затраты на коммунальные услуги (З(223)) определяются по фор-

муле:

где:
Згс – затраты на газоснабжение и иные виды топлива;
Зэс – затраты на электроснабжение;
Зтс – затраты на теплоснабжение;
Згв – затраты на горячее водоснабжение;
Зхв – затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;
Звнск – затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гра-

жданско-правовых договоров (далее – внештатный сотрудник);
1) затраты на газоснабжение и иные виды топлива (Згс) определяют-

ся по формуле:

где:
Пiгс – расчетная потребность в i-м виде топлива (газе и ином виде 

топлива);
Тiгс – тариф на i-й вид топлива, утвержденный в установленном по-

рядке органом государственного регулирования тарифов (далее – регу-
лируемый тариф) (если тарифы на соответствующий вид топлива под-
лежат государственному регулированию);

kiгс – поправочный коэффициент, учитывающий затраты на тран-
спортировку i-го вида топлива;

2) затраты на электроснабжение (Зэс) определяются по формуле:

где:
Пiэс – расчетная потребность в электроэнергии в год по i-му тарифу 

(цене) на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, 
дифференцированного по зонам суток, или двуставочного тарифа);

Тiэс – i-й регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках приме-
няемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток, или 
двуставочного тарифа);

3) затраты на теплоснабжение (Зтс) определяются по формуле:

где:
Птопл – расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, 

помещений и сооружений;
Ттс – регулируемый тариф на теплоснабжение;
4) затраты на горячее водоснабжение (Згв) определяются по фор-

муле:

где:
Пгв – расчетная потребность в горячей воде;
Тгв – регулируемый тариф на горячее водоснабжение;
5) затраты на холодное водоснабжение и водоотведение (Зхв) опре-

деляются по формуле:

где:
Пхв – расчетная потребность в холодном водоснабжении;
Тхв – регулируемый тариф на холодное водоснабжение;
Пво – расчетная потребность в водоотведении;
Тво – регулируемый тариф на водоотведение;
6) затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (Звнск) определя-

ются по формуле:

где:
Мiвнск – планируемое количество месяцев работы внештатного со-

трудника в i-й должности;
Рiвнск – стоимость одного месяца работы внештатного сотрудника в 

i-й должности;
tiвнск – процентная ставка страховых взносов в государственные вне-

бюджетные фонды.
Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть 

произведен при условии отсутствия должности (профессии рабочего) 
внештатного сотрудника в штатном расписании.

К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-
правового характера, предметом которых является оказание физиче-
ским лицом коммунальных услуг (договорам гражданско-правового 
характера, заключенным с кочегарами, сезонными истопниками и др.).

4. Затраты на аренду помещений и оборудования
15. Затраты на аренду помещений и оборудования (З(224)) определя-

ются по формуле:

где:
Зап – затраты на аренду помещений (для размещения персонала);
Закз – затраты на аренду помещения (зала) для проведения совеща-

ний, конференций и т.п.;
Заоб – затраты на аренду оборудования;
1) затраты на аренду помещений (Зап) определяются по формуле:

где:
Чiап – численность работников, размещаемых на i-й арендуемой пло-

щади;
S – площадь помещений, необходимых для размещения муници-

пальных органов, подведомственных им распорядителей и получателей 
бюджетных средств, под административные цели, в расчете на одного 
работника;

Piaп – цена ежемесячной аренды за 1 квадратный метр i-й арендуе-
мой площади;

Niап – планируемое количество месяцев аренды i-й арендуемой пло-
щади;

2) затраты на аренду помещения (зала) для проведения совещаний, 
конференций и т.п. (Закз) определяются по формуле:

где:
Qiакз – планируемое количество суток (часов) аренды i-го помещения 

(зала);
Piакз – цена аренды i-го помещения (зала) в сутки (в час);
3) затраты на аренду оборудования для проведения совещания ( ) 

определяются по формуле:

где:
Qiоб – количество арендуемого i-го оборудования;
Qiдн – количество дней аренды i-го оборудования;
Qiч – количество часов аренды в день i-го оборудования;
Piч – цена одного часа аренды i-го оборудования.

5. Затраты на содержание имущества
16. Затраты на содержание имущества (З(225)) определяются по 

формуле:
(Продолжение на стр. 6)
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где:
Зсп – затраты на содержание и техническое обслуживание помеще-

ний;
Зук – затраты на закупку услуг управляющей компании;
Зтранс – затраты на техническое обслуживание и ремонт транспорт-

ных средств;
Зио – затраты на техническое обслуживание и регламентно-профи-

лактический ремонт иного оборудования;
Звнси – затраты на оплату услуг внештатных сотрудников;
Зпроч.225 – затраты на закупку услуг (работ), не включенные в затра-

ты, определяемые в соответствии с подпунктами 2.5.1–2.5.7 раздела 2 
настоящих Правил и отнесенные в соответствии с классификацией опе-
раций сектора государственного управления (КОСГУ) к подстатье 225 
«Работы, услуги по содержанию имущества», которые определяются по 
фактическим затратам отчетного финансового года.

16.1. Затраты на содержание и техническое обслуживание помеще-
ний (Зсп) определяются по формуле:

где:
Зтр – затраты на проведение текущего ремонта помещений;
Зэз – затраты на содержание прилегающей территории;
Заутп – затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помеще-

ний;
Зтбо – затраты на вывоз твердых бытовых отходов;
Зл – затраты на техническое обслуживание и регламентно-профи-

лактический ремонт лифтов;
Зитп – затраты на техническое обслуживание и регламентно-профи-

лактический ремонт индивидуального теплового пункта, в том числе на 
подготовку отопительной системы к зимнему сезону;

Заэз – затраты на техническое обслуживание и регламентно-профи-
лактический ремонт электрооборудования (электроподстанций, транс-
форматорных подстанций, электрощитовых) административного здания 
(помещения).

Такие затраты не подлежат отдельному расчету, если они включены в 
общую стоимость комплексных услуг управляющей компании;

1) затраты на проведение текущего ремонта помещений (Зтр) опреде-
ляются на основании дефектных ведомостей и локальных сметных рас-
четов исходя из установленной муниципальным органом нормы прове-
дения ремонта, с учетом требований Положения об организации и про-
ведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых 
зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения 
ВСН 58-88(р), утвержденного приказом Государственного комитета по 
архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР от 23 ноября 1988 
г. №312, по формуле:

где:
Siтр – площадь i-го здания, планируемая к проведению текущего ре-

монта;
Piтр – цена текущего ремонта 1 кв. метра площади i-го здания;
2) затраты на содержание прилегающей территории (Зэз) определя-

ются по формуле:

где:
Siэз – площадь закрепленной i-й прилегающей территории;
Piэз – цена содержания i-й прилегающей территории в месяц в расче-

те на один квадратный метр площади;
Niэз – планируемое количество месяцев содержания i-й прилегающей 

территории в очередном финансовом году;
3) затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещений 

(Заутп) определяются по формуле:

где:
Siаутп – площадь в i-м помещении, в отношении которой планируется 

заключение договора (контракта) на обслуживание и уборку. Значение 
показателя площади помещений должно находиться в пределах норма-
тива, установленного пунктом 17 Правил;

Piаутп – цена услуги по обслуживанию и уборке i-го помещения в ме-
сяц;

Niаутп – количество месяцев использования услуги по обслуживанию 
и уборке i-го помещения в месяц;

4) затраты на вывоз твердых бытовых отходов (Зтбо) определяются 
по формуле:

где:
Qтбо – количество кубических метров твердых бытовых отходов в год;
Pтбо – цена вывоза одного кубических метра твердых бытовых от-

ходов;
5) затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилак-

тический ремонт лифтов (Зл) определяются по формуле:

где:
Qiл – количество лифтов i-го типа;
Piл – цена технического обслуживания и текущего ремонта одного 

лифта i-го типа в год;
6) затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилак-

тический ремонт индивидуального теплового пункта, в том числе на 
подготовку отопительной системы к зимнему сезону (Зитп), определя-
ются по формуле:

где:
Sитп – площадь административных помещений, для отопления кото-

рых используется индивидуальный тепловой пункт;
Pитп – цена технического обслуживания и текущего ремонта индиви-

дуального теплового пункта в расчете на один квадратный метр площа-
ди соответствующих административных помещений;

7) затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилак-
тический ремонт электрооборудования (электроподстанций, трансфор-
маторных подстанций, электрощитовых) административного здания 
(помещения) (Заэз) определяются по формуле:

где:
Qiаэз – количество i-го оборудования;
Piаэз – стоимость технического обслуживания и текущего ремонта 

i-го электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных 
подстанций, электрощитовых) административного здания (помещения).

16.2. Затраты на закупку услуг управляющей компании (Зук) опреде-
ляются по формуле:

где:
Qiук – объем i-й услуги управляющей компании;
Piук – цена i-й услуги управляющей компании в месяц;
Niук – планируемое количество месяцев использования i-й услуги 

управляющей компании.
16.3. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных 

средств (Зтранс) определяются по формуле:

где:
Qттранс – количество i-го транспортного средства;
Pттранс – стоимость технического обслуживания и ремонта i-го транс-

портного средства, которая определяется по средним фактическим дан-
ным за 3 предыдущих финансовых года.

16.4. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профи-
лактический ремонт иного оборудования – дизельных генераторных 
установок, систем газового пожаротушения, систем кондиционирова-
ния и вентиляции, систем пожарной сигнализации, систем контроля и 
управления доступом, систем автоматического диспетчерского управ-
ления, систем видеонаблюдения (Зио) определяются по формуле:

где:
Здгу – затраты на техническое обслуживание и регламентно-профи-

лактический ремонт дизельных генераторных установок;
Зсгп – затраты на техническое обслуживание и регламентно-профи-

лактический ремонт системы газового пожаротушения;
Зскив – затраты на техническое обслуживание и регламентно-профи-

лактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции;
Зспс – затраты на техническое обслуживание и регламентно-профи-

лактический ремонт систем пожарной сигнализации;
Зос – затраты на техническое обслуживание и регламентно-профи-

лактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации;
Зскуд – затраты на техническое обслуживание и регламентно-профи-

лактический ремонт систем контроля и управления доступом;
Зсаду – затраты на техническое обслуживание и регламентно-профи-

лактический ремонт систем автоматического диспетчерского управле-
ния;

Зсвн – затраты на техническое обслуживание и регламентно-профи-
лактический ремонт систем видеонаблюдения;

1) затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилак-
тический ремонт дизельных генераторных установок (Здгу) определяют-
ся по формуле:

где:
Qiдгу – количество i-х дизельных генераторных установок;
Piдгу – цена технического обслуживания и регламентно-профилак-

тического ремонта одной i-й дизельной генераторной установки в год;
2) затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилак-

тический ремонт системы газового пожаротушения (Зсгп) определяются 
по формуле:

где:
Qiсгп – количество i-х датчиков системы газового пожаротушения;
Piсгп – цена технического обслуживания и регламентно-профилакти-

ческого ремонта одного i-го датчика системы газового пожаротушения 
в год;

3) затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилак-
тический ремонт систем кондиционирования и вентиляции (Зскив) опре-
деляются по формуле:

где:
Qiскив – количество i-х установок кондиционирования и элементов 

систем вентиляции;
Piскив – цена технического обслуживания и регламентно-профилакти-

ческого ремонта одной i-й установки кондиционирования и элементов 
систем вентиляции;

4) затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилак-
тический ремонт систем пожарной сигнализации (Зспс) определяются по 
формуле:

где:
Qiспс – количество i-х извещателей пожарной сигнализации;
Piспс – цена технического обслуживания и регламентно-профилакти-

ческого ремонта одного i-го извещателя в год;
5) затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилак-

тический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации (Зос) опре-
деляются по формуле:

где:
Qioc – количество i-х обслуживаемых устройств в составе системы 

охранно-тревожной сигнализации;
Pioc – цена обслуживания одного i-го устройства;
6) затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилак-

тический ремонт систем контроля и управления доступом (Зскуд) опре-
деляются по формуле:

где:
Qiскуд – количество i-х устройств в составе систем контроля и управ-

ления доступом;
Piскуд – цена технического обслуживания и текущего ремонта одного 

i-го устройства в составе систем контроля и управления доступом в год;
7) затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилак-

тический ремонт систем автоматического диспетчерского управления 
(Зсаду) определяются по формуле:

где:
Qiсаду – количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем 

автоматического диспетчерского управления;
Piсаду – цена технического обслуживания и регламентно-профилак-

тического ремонта одного i-го устройства в составе систем автоматиче-
ского диспетчерского управления в год;

8) затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилакти-
ческий ремонт систем видеонаблюдения (Зсвн) определяются по формуле:

где:
Qiсвн – количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем ви-

деонаблюдения;
Piсвн – цена технического обслуживания и регламентно-профилакти-

ческого ремонта одного i-го устройства в составе систем видеонаблю-
дения в год.

16.5. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (Звнси) опре-
деляются по формуле:

где:
Мgвнси – планируемое количество месяцев работы внештатного со-

трудника в g-й должности;
Рgвнси – стоимость одного месяца работы внештатного сотрудника в 

g-й должности;
tgвнси – процентная ставка страховых взносов в государственные вне-

бюджетные фонды.
Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть 

произведен при условии отсутствия должности (профессии рабочего) 
внештатного сотрудника в штатном расписании.

К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-
правового характера, предметом которых является оказание физиче-
ским лицом услуг, связанных с содержанием имущества (за исключени-
ем коммунальных услуг).

6. Затраты на закупку прочих работ и услуг
17. Затраты на закупку прочих работ и услуг, не включенных в пун-

кты 1- 3, 11 – 16 настоящей методики (З(226)), определяются по формуле:

где:
Зперс – затраты, связанные с персоналом;
Зпроч – затраты на закупку прочих услуг (работ);
Звнсп – затраты на оплату услуг внештатных сотрудников;
Зпр.226 – затраты на закупку услуг (работ), не включенные в затраты, 

определяемые в соответствии с пунктами 17.1 – 17.3 настоящих Правил 
и отнесенные в соответствии с классификацией операций сектора го-
сударственного управления (КОСГУ) к подстатье 226 «Прочие работы, 
услуги», которые определяются по фактическим затратам отчетного 
финансового года.

17.1. Затраты, связанные с персоналом (Зперс), определяются по 
формуле:

где
Здсп – затраты на проведение диспансеризации работников;
Знайм – затраты по найму жилого помещения на период командиро-

вания;
Зосм – затраты на проведение предрейсового и послерейсового ос-

мотра водителей транспортных средств;
Зконф – затраты на закупку услуг и работ по организации участия в 

выставках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, тренин-
гах, соревнованиях и т.п. (в т.ч. взносы за участие в указанных меро-
приятиях);

1) затраты на проведение диспансеризации работников (Здсп) опре-
деляются по формуле:

где:
Чдсп – численность работников, подлежащих диспансеризации;
Рдсп – цена проведения диспансеризации в расчете на одного работ-

ника;
2) затраты по найму жилого помещения на период командирования 

(Зг) определяются по формуле:

где:
Qiком – количество командированных работников по i-му направле-

нию командирования с учетом показателей планов служебных коман-
дировок;

Piнайм – цена найма жилого помещения в сутки по i-му направлению 
командирования с учетом требований решения городского Совета депу-
татов Калининграда от 01.10.2014 №303 «Об утверждении Положения 
«О порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служеб-
ными командировками в органах местного самоуправления городского 
округа «Город Калининград», постановления администрации город-
ского округа «Город Калининград» от 17.03.2014 №398 «О размерах 
возмещения расходов, связанных со служебными командировками на 
территории Российской Федерации, работникам казенных учреждений, 
финансируемых за счет средств бюджета городского округа «Город Ка-
лининград»;

Niком – количество суток нахождения в командировке по i-му направ-
лению командирования;

3) затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра 
водителей транспортных средств (Зосм) определяются по формуле:

где:
Qвод – количество водителей;
Pвод – цена проведения одного предрейсового и послерейсового ос-

мотра;
Nвод – количество рабочих дней в году;
1,2 – поправочный коэффициент, учитывающий неявки на работу 

по причинам, установленным трудовым законодательством Российской 
Федерации;

(Продолжение. Начало на стр. 2-5)
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4) затраты на закупку услуг и работ по организации участия в вы-

ставках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, тренингах, 
соревнованиях и т.п. (в т.ч. взносы за участие в указанных мероприяти-
ях) (Зконф) определяются по формуле:

где Piконф – цена i-й услуги (работы) по организации участия в выстав-
ках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, тренингах, со-
ревнованиях и т.п. (в т.ч. взносы за участие в указанных мероприятиях), 
определяемая по фактическим данным отчетного финансового года.

17.2. Затраты на закупку прочих услуг (работ) (Зпроч) определяются 
по формуле:

где:
Зосаго – затраты на приобретение полисов обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
Зиу – затраты на приобретение информационных услуг, которые 

включают в себя затраты на приобретение периодических печатных из-
даний, справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные 
издания;

Зохр – затраты на оплату услуг вневедомственной охраны.
Затраты на приобретение страховых полисов обязательного страхо-

вания гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
(Зосаго) в отношении каждого транспортного средства определяются как 
произведение предельного размера базовой ставки страхового тари-
фа по каждому транспортному средству и коэффициентов страхо-
вых тарифов в соответствии с порядком применения страховщиками 
страховых тарифов по обязательному страхованию при определении 
страховой премии по договору обязательного страхования, установ-
ленным Центральным банком Российской Федерации в соответствии 
со статьей 8 Федерального закона от 25.04.2002 №40-ФЗ «Об обяза-
тельном страховании гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств».

Затраты на приобретение информационных услуг (Зиу) и затраты на 
оплату услуг вневедомственной охраны (Зохр) определяются по фактиче-
ским затратам в отчетном финансовом году.

17.3. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (Звнсп) опре-
деляются по формуле:

где:
Мjвнсп – планируемое количество месяцев работы внештатного со-

трудника в j-й должности;
Pjвнсп – цена одного месяца работы внештатного сотрудника в j-й 

должности;
tjвнсп – процентная ставка страховых взносов в государственные вне-

бюджетные фонды.
Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть 

произведен при условии отсутствия должности (профессии рабочего) 
внештатного сотрудника в штатном расписании.

К указанным затратам относятся затраты по договорам граждан-
ско-правового характера, предметом которых является оказание 
(выполнение) физическим лицом услуг (работ), не относящихся к 
коммунальным услугам и услугам, связанным с содержанием иму-
щества.

7. Затраты на приобретение основных средств
18. Затраты на приобретение основных средств (З(310)) определяются 

по формуле:

где:
Зам – затраты на приобретение транспортных средств;
Змеб – затраты на приобретение мебели;
Зпроч.310 – затраты на приобретение прочих основных средств, кото-

рые определяются исходя из нормативов муниципальных органов по 
средним фактическим данным за 3 предыдущих финансовых года;

1) затраты на приобретение транспортных средств (Зам) определя-
ются по формуле:

где:
Qiам –количество i-х транспортных средств в соответствии с нормати-

вами, определяемыми муниципальными органами;
Piам – цена приобретения i-го транспортного средства в соответствии 

с нормативами муниципальных органов;
2) затраты на приобретение мебели (Змеб) определяются по формуле:

где:
Qiмеб – количество i-х предметов мебели в соответствии с норматива-

ми муниципальных органов;
Piмеб – цена i-го предмета мебели в соответствии с нормативами му-

ниципальных органов.
8. Затраты на приобретение материальных запасов

19. Затраты на приобретение материальных запасов (З(340)) опреде-
ляются по формуле:

где:
Збл – затраты на приобретение бланочной продукции и иной типо-

графской;
Зканц – затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;
Зхп – затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлеж-

ностей;
Згсм – затраты на приобретение горюче-смазочных материалов;
Ззапч – затраты на приобретение запасных частей для транспортных 

средств;
Зпр.340 – затраты на приобретение прочих материальных запасов, ко-

торые определяются исходя из нормативов муниципальных органов по 
средним фактическим данным за 3 предыдущих финансовых года;

1) затраты на приобретение бланочной продукции (Збл) определяют-
ся по формуле:

где:
Qiб – планируемое к приобретению количество бланочной продук-

ции;
Piб – цена одного бланка по i-му тиражу;
Qgтп – планируемое к приобретению количество прочей продукции, 

изготовляемой типографией;
Pgтп – цена одной единицы прочей продукции, изготовляемой типо-

графией, по g-му тиражу;
2) затраты на приобретение канцелярских принадлежностей (Зканц) в 

случае установления индивидуальных норм (на одного работника) или 
коллективных норм (по группе работников) определяются соответствен-
но по формулам:

где:
Niканц – количество единиц i-го предмета канцелярских принадлежно-

стей в соответствии с нормативами муниципальных органов в расчете 
на основного работника;

Niканц(j) – количество единиц i-го предмета канцелярских принадлеж-
ностей в соответствии с нормативами муниципальных органов в расчете 
на j-тую группу работников;

Чсп – расчетная численность основных работников, определяемая в 
соответствии с пунктом 16 Правил;

Piканц – цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответ-
ствии с нормативами муниципальных органов;

3) затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежно-
стей (Зхп) определяются по формуле:

где:
Qiхп – количество единиц i-го хозяйственного товара и принадлежно-

сти в соответствии с нормативами муниципальных органов;
Piхп – цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей в 

соответствии с нормативами муниципальных органов;
4) затраты на приобретение горюче-смазочных материалов (Згсм) 

определяются по формуле:

где:
Нiгсм – норма расхода топлива на 100 километров пробега i-го 

транспортного средства согласно методическим рекомендациям 
«Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобиль-
ном транспорте», предусмотренным приложением к распоряжению 
Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 № 
АМ-23-р;

ПБi – планируемый пробег i-го транспортного средства в очередном 
финансовом году;

Piгсм – цена одного литра горюче-смазочного материала по i-му 
транспортному средству;

5) затраты на приобретение запасных частей для транспортных 
средств (Ззапч) определяются по фактическим затратам в отчетном фи-
нансовом году с учетом нормативов муниципальных органов.

Приложение №1 к методике определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов
(включая подведомственных распорядителей и получателей бюджетных средств)

Нормативы обеспечения функций муниципальных органов,
применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение средств

подвижной связи и услуг подвижной связи

№
п/п

Должности
муниципальной службы

Количество средств связи 
в расчете на одного му-

ниципального служащего, 
шт.*

Количество 
SIM-карт на од-
ну должность, 

шт.

Цена при-
обретения 

средств 
связи

Ежемесячные расходы
на услуги подвижной связи

в расчете на одного
муниципального служащего, руб.

1. Высшая группа должностей

не более 
размера 
предельной 
цены установ-
ленной Обя-
зательным 
перечнем**

1.1. Глава администрации городского округа 1 1 не более 4 000,00

1.2. Первый заместитель главы администрации 1 1 не более 3 000,00

1.3.
Заместитель главы администрации городско-
го округа

1 1 не более 3 000,00

1.4. Председатель комитета 1 1 не более 2 500,00

1.5. Руководитель аппарата – управляющий делами 1 1 не более 2 500,00

1.6. Начальник управления (самостоятельного) 1 1 не более 2 500,00

1.7. Главный архитектор 1 1 не более 2 000,00

2. Главная группа должностей 1 1 не более 1 000,0

* Периодичность приобретения средств связи определяется максимальным сроком полезного использования и составляет 5 лет.
**Обязательный перечень, утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 16.12.2015 №2086.

Приложение №2 к методике определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов
(включая подведомственных распорядителей и получателей бюджетных средств)

Нормативы обеспечения функций муниципальных органов,
применяемые при расчете нормативных затрат  на приобретение планшетных компьютеров

и ноутбуков и SIM-карт с услугой интернет-провайдера по передаче данных
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

№
п/п

Должности
муниципальной службы

Количество планшетных компью-
теров и ноутбуков в расчете на 

одного муниципального служаще-
го, шт.*

Количество 
SIM-карт на од-
ну должность, 

шт.

Цена при-
обретения 

средств 
связи

Ежемесячные расходы на услуги 
подвижной связи в расчете на од-
ного муниципального служащего, 

(руб.)

1. Глава администрации городского округа 2 2

не более 
размера 
предельной 
цены установ-
ленной Обя-
зательным 
перечнем**

не более 4 000,00

2.
Первый заместитель главы админист-
рации

1 1 не более 3 000,00

3.
Заместитель главы администрации го-
родского округа

1 1 не более 3 000,00

4. Председатель комитета 1 1 не более 2 500,00

5.
Руководитель аппарата – управляющий 
делами

1 1 не более 2 500,00

6. Начальник управления 1 1

7. Главный архитектор 1 1 не более 2 000,00

* Периодичность приобретения планшетного компьютера или ноутбука определяется максимальным сроком полезного использования и состав-
ляет 3 года.

**Обязательный перечень, утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 16.12.2015 №2086.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.11.2022 г.                             №1082                           г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 17.11.2011 

№1979 «Об утверждении схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории

городского округа «Город Калининград»

Руководствуясь статьей 10 Федерального закона от 28.12.2009 №381-
ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации», подпунктом 15 пункта 1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Калининградской области от 28.05.2010 №386 «О порядке 
разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципальных образований Калининградской 
области», Уставом городского округа «Город Калининград», в целях под-
держки субъектов предпринимательской деятельности администрация 
городского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в приложение к постановлению администрации городско-
го округа «Город Калининград» от 17.11.2011 №1979 «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа «Город Калининград» следующие изменения:

1) пункт 1 «Схема проектных (новых) мест для размещения павиль-
онов, киосков» подраздела 6 раздела 4 дополнить строками 27, 28 сле-
дующего содержания:

27. ул. Крейсерская, ориентир – д. 2

28. ул. О. Кошевого, ориентир – ул. Батальная, д. 120

2) графу «Торговые палатки» пункта 2 «Схема проектных (новых) 
мест для размещения передвижных средств развозной торговли, торго-
вых палаток» подраздела 6 раздела 4 дополнить строками 52, 53 следу-
ющего содержания:

52. ул. Батальная, ориентир – д. 4

53. ул. Подп. Емельянова, ориентир – д. 215

3) графу «Передвижные средства развозной торговли» пункта 2  
«Схема проектных (новых) мест для размещения передвижных средств 
развозной торговли, торговых палаток» подраздела 6 раздела 4 допол-
нить строками 73 – 76 следующего содержания:

73. ул. У. Громовой – ул. Понартская

74. ул. Кипарисная – ул. Ливадийская

75. ул. В. Денисова, ориентир – д. 22

76. ул. В. Денисова, ориентир – д. 18

4) графу «Фудтраки» пункта 2 «Схема проектных (новых) мест 
для размещения передвижных средств развозной торговли, торговых 
палаток» подраздела 6 раздела 4 дополнить строками 7, 8 следующего 
содержания:

7. ул. Пролетарская, ориентир – д. 118 

8 ул. Транспортная, ориентир – д. 25

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

Глава администрации         Е.И. Дятлова



24 ноября 2022 г. ГРАЖДАНИН   №69 (2363)8
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.11.2022 г.                                                        №1077                                                               г. Калининград

Об установлении публичного сервитута в отношении
земельных участков с кадастровыми номерами 39:15:133008:19,

39:15:000000:17766, 39:00:000000:19207 в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства, необходимого для подключения (технологического

присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения
В соответствии со статьей 23, главой V.7 Зе-

мельного кодекса  Российской Федерации, на 
основании ходатайства Общества с ограничен-
ной ответственностью «Мегаполис» об установ-
лении публичного сервитута от 01.09.2022 (от 
01.09.2022 вх. №в-КМИ-6671), договора об осу-
ществлении технологического присоединения к 
электрическим сетям от 23.12.2021  №141/21 
администрация городского округа «Город Кали-
нинград» п о с т а н о в л я е т:

1. Установить по ходатайству Общества с огра-
ниченной ответственностью «Мегаполис» (адрес: г. 
Калининград, ул. В. Денисова, д. 24, пом. 3, оф. 1, 
ОГРН 1023901651421, ИНН 3907000135) публич-
ный сервитут площадью 1961 кв. м в целях раз-
мещения объекта электросетевого хозяйства  «2 
КЛ-10 кВ взаиморезервируемые от ПС О-55 «Вос-
точная 1» до РП-7  п. Родники Гурьевского района 
Калининградской области» в отношении следую-
щих земельных участков:

1) земельного участка с кадастровым номе-
ром 39:15:133008:19 площадью 5000 кв. м по ул. 
Аксакова – дор. Окружной с видом разрешенного 
использования «под существующие электроуста-
новки и оперативный пункт управления»;

2) земельного участка с кадастровым номером 
39:15:000000:17766 площадью 41430 кв. м по ул. 
В. Денисова с видом разрешенного использования 
«земельные участки (территории) общего пользо-
вания»;

3) земельного участка с кадастровым номе-
ром 39:00:000000:19207 площадью 353364 кв. м 
с видом разрешенного использования «земельные 
участки (территории) общего пользования».

2. Утвердить сведения о границах публичного 
сервитута (приложение).

3. Публичный сервитут устанавливается на 49 
лет.

4. Публичный сервитут считается установлен-
ным со дня внесения сведений о нем в Единый 
государственный реестр недвижимости.

5. Публичный сервитут устанавливается в це-
лях размещения инженерного сооружения, тре-
бующего установления зон с особыми условиями 
использования территорий на основании поста-
новления Правительства Российской Федерации 
от 24.02.2009 №160 «О порядке установления ох-
ранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участ-
ков, расположенных в границах таких зон».

6. Обстоятельства для исчисления срока, в тече-
ние которого использование земельных участков 
будет невозможно или существенно затруднено в 
связи с осуществлением публичного сервитута, не 
возникают.

7. График проведения работ при осуществлении 
деятельности, для обеспечения которой устанавли-

вается публичный сервитут в отношении земель 
или земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности и не 
предоставленных гражданам или юридическим 
лицам, устанавливается в соответствии с разреше-
нием на производство земляных работ (ордером 
на раскопки).

8. Обществу с ограниченной ответственностью 
«Мегаполис»:

1) заключить соглашение об осуществле-
нии публичного сервитута  с правообладателем 
земельного участка с кадастровым номером 
39:00:000000:19207;

2) оформить в комитете городского развития и 
цифровизации администрации городского округа 
«Город Калининград» разрешение на производство 
земляных работ (ордер на раскопки);

3) привести земельные участки в состояние, 
пригодное для использования в соответствии с 
разрешенным использованием, в срок не позднее 
чем три месяца после завершения строительства, 
капитального или текущего ремонта, реконструк-
ции, эксплуатации, консервации, сноса инженер-
ного сооружения, для размещения которого был 
установлен публичный сервитут;

4) снести объекты, размещенные на основании 
публичного сервитута, в срок не позднее чем шесть 
месяцев с момента прекращения публичного сер-
витута либо до окончания срока публичного сер-
витута обратиться с ходатайством об установлении 
публичного сервитута на новый срок.

9. Комитету муниципального имущества и 
земельных ресурсов администрации городского 
округа «Город Калининград» (Радковский С.А.)  в 
течение пяти рабочих дней со дня подписания по-
становления:

1) направить копию постановления в Управле-
ние Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Калининград-
ской области;

2) направить копию постановления, а также 
сведения о правообладателях земельного участ-
ка с кадастровым номером 39:00:000000:19207, 
сведения о лицах, подавших заявления об учете их 
прав (обременений прав), способах связи с ними, 
копии документов, подтверждающих права указан-
ных лиц на земельные участки, в адрес Общества с 
ограниченной ответственностью «Мегаполис».

10. Управлению делопроизводства администра-
ции городского округа «Город Калининград» (Ли-
повецкая Ю.И.) обеспечить опубликование поста-
новления в газете «Гражданин», на официальном 
сайте  администрации городского округа «Город 
Калининград» в сети Интернет в течение пяти ра-
бочих дней со дня подписания постановления.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 17.11.2022 г. № 1077

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Публичный сервитут в целях размещения объекта электросетевого хозяйства,

необходимого для подключения (технологического присоединения) к сетям
инженерно-технического обеспечения сроком на 49 лет

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте
№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3

1. Местоположение объекта Калининградская область, город Калининград

2.
Площадь объекта +/- величина погрешности 
определения площади (Р +/- Дельта Р)

1961 кв.м

3. Иные характеристики объекта
Публичный сервитут в целях размещения объекта 
электросетевого хозяйства

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат МСК-39

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение 
характерных 
точек части 

границы

Координаты, м

Метод определения 
координат характер-

ной точки 

Средняя квадра-
тическая погреш-
ность положения 

характерной точки 
(Мt), м

Описание обо-
значения точки 
на местности 
(при наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6

1 354396,54 1195170,68 Аналитический 0.1 -

2 354393,57 1195171,1 Аналитический 0.1 -

3 354389,25 1195136,73 Аналитический 0.1 -

4 354389,26 1195136,11 Аналитический 0.1 -

5 354389,36 1195135,32 Аналитический метод 0.1 -

6 354389,79 1195134,42 Аналитический метод 0.1 -

7 354390,29 1195133,79 Аналитический метод 0.1 -

8 354391,22 1195133,18 Аналитический метод 0.1 -

9 354392,18 1195133,01 Аналитический метод 0.1 -

10 354476,32 1195124,48 Аналитический метод 0.1 -

11 354476,9 1195124,37 Аналитический метод 0.1 -

12 354476,9 1195118,09 Аналитический метод 0.1 -

13 354477,13 1195117,32 Аналитический метод 0.1 -

14 354477,57 1195116,89 Аналитический метод 0.1 -

15 354478,03 1195116,67 Аналитический метод 0.1 -

16 354479,73 1195116,48 Аналитический метод 0.1 -

17 354683,47 1195092,63 Аналитический метод 0.1 -

18 354684,89 1195092,76 Аналитический метод 0.1 -

19 354685,67 1195093,1 Аналитический метод 0.1 -

20 354686,81 1195094,12 Аналитический метод 0.1 -

21 354688,84 1195096,83 Аналитический метод 0.1 -

22 354689,09 1195096,91 Аналитический метод 0.1 -

23 354763,87 1195090,25 Аналитический метод 0.1 -

24 354772,48 1195086,41 Аналитический метод 0.1 -

25 354773,93 1195086,34 Аналитический метод 0.1 -

26 354921,72 1195087,73 Аналитический метод 0.1 -

27 354925,15 1195048,59 Аналитический метод 0.1 -

28 354910,83 1195047,05 Аналитический метод 0.1 -

29 354910,59 1195046,99 Аналитический метод 0.1 -

30 354910,06 1195046,55 Аналитический метод 0.1 -

31 354909,95 1195045,88 Аналитический метод 0.1 -

32 354910,29 1195045,28 Аналитический метод 0.1 -

33 354910,93 1195045,05 Аналитический метод 0.1 -

34 354926,34 1195046,73 Аналитический метод 0.1 -

35 354927,66 1195031,73 Аналитический метод 0.1 -

36 354912,69 1195029,95 Аналитический метод 0.1 -

37 354912,29 1195029,87 Аналитический метод 0.1 -

38 354911,76 1195029,44 Аналитический метод 0.1 -

39 354911,65 1195028,76 Аналитический метод 0.1 -

40 354911,99 1195028,17 Аналитический метод 0.1 -

41 354912,63 1195027,93 Аналитический метод 0.1 -

42 354929,3 1195030,07 Аналитический метод 0.1 -

43 354929,64 1195030,66 Аналитический метод 0.1 -

44 354929,7 1195030,98 Аналитический метод 0.1 -

45 354929,71 1195031,26 Аналитический метод 0.1 -

46 354924,54 1195089,34 Аналитический метод 0.1 -

47 354924,29 1195090 Аналитический метод 0.1 -

48 354923,93 1195090,39 Аналитический метод 0.1 -

49 354923,46 1195090,65 Аналитический метод 0.1 -

50 354922,78 1195090,72 Аналитический метод 0.1 -

51 354773,94 1195089,33 Аналитический метод 0.1 -

52 354764,08 1195093,19 Аналитический метод 0.1 -

53 354689,01 1195099,93 Аналитический метод 0.1 -

54 354688,27 1195099,86 Аналитический метод 0.1 -

55 354687,97 1195099,78 Аналитический метод 0.1 -

56 354687,15 1195099,37 Аналитический метод 0.1 -

57 354686,53 1195098,76 Аналитический метод 0.1 -

58 354684,46 1195096,03 Аналитический метод 0.1 -

59 354683,64 1195095,69 Аналитический метод 0.1 -

60 354481,62 1195119,27 Аналитический метод 0.1 -

61 354479,9 1195119,47 Аналитический метод 0.1 -

62 354479,9 1195124,64 Аналитический метод 0.1 -

63 354479,83 1195125,19 Аналитический метод 0.1 -

64 354479,67 1195125,8 Аналитический метод 0.1 -

65 354479,36 1195126,41 Аналитический метод 0.1 -

66 354479,02 1195126,83 Аналитический метод 0.1 -

67 354478,52 1195127,15 Аналитический метод 0.1 -

68 354477,96 1195127,31 Аналитический метод 0.1 -

69 354392,93 1195135,94 Аналитический метод 0.1 -

70 354392,67 1195136,03 Аналитический метод 0.1 -

71 354392,24 1195136,4 Аналитический метод 0.1 -

1 354396,54 1195170,68 Аналитический метод 0.1 -

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
1. Система координат ______________________

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозна-
чение 

характер-
ных точек 

границ

Существующие 
координаты, м

Измененные (уточ-
ненные) координа-

ты, м 

Метод оп-
ределения 
координат 

характерной 
точки 

Средняя квадра-
тическая погреш-
ность положения 

характерной 
точки (Мt), м

Описание 
обозначения 

точки на 
местности 
(при нали-

чии)
X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта 

Обозна-
чение ха-
рактерных 
точек части 

границы

Существующие 
координаты, м

Измененные (уточ-
ненные) координа-

ты, м 

Метод оп-
ределения 
координат 

характерной 
точки 

Средняя квадра-
тическая погреш-
ность положения 

характерной 
точки (Мt), м

Описание 
обозначения 

точки на 
местности 
(при нали-

чии)
X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - -
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.11.2022 г.                             №1075                           г. Калининград

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа «Город Калининград»

от 31.03.2022 №185 «Об утверждении
Административного регламента администрации

городского округа «Город Калининград»
предоставления муниципальной услуги

по присвоению адреса объекту адресации,
изменению и аннулированию такого адреса»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», решением окружного Совета депутатов города Кали-
нинграда от 16.07.2008 №210 «О юридических лицах администра-
ции городского округа «Город Калининград», в целях реализации 
плана мероприятий («дорожная карта») на период 2021 – 2025 гг. 
по внедрению в Калининградской области целевой модели «Подго-
товка документов и осуществление государственного кадастрового 
учета и (или) государственной регистрации прав собственности на 
объекты недвижимого имущества» (далее – целевая модель), утвер-
жденного Губернатором Калининградской области А.А. Алихановым 
28.07.2021 №3202/01-АА, администрация городского округа «Город 
Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 
администрации городского округа «Город Калининград» от 31.03.2022 
№185 «Об утверждении Административного регламента администра-
ции городского округа «Город Калининград» предоставления муници-
пальной услуги по присвоению адреса объекту адресации, изменению 
и аннулированию такого адреса»:

1.1 в подпункте 1 пункта 2.8, пункте 3.8 слова «7 рабочих дней» 
заменить словами «6 рабочих дней»;

1.2 пункт 3.28 изложить в новой редакции:
«3.28. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги принимается в день получения всех сведений 
и документов, необходимых для принятия решения (на 5-й рабочий 
день с момента регистрации заявления).»;

1.3 пункт 3.31 изложить в новой редакции:
«3.31. Решение о присвоении адреса объекту адресации или ре-

шение об аннулировании адреса объекта адресации либо решение об 
отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании 
его адреса выдается (направляется) заявителю способом, указанным 
в пункте 2.7 административного регламента, в день принятия решения 
о предоставлении муниципальной услуги (на 6-й рабочий день с мо-
мента регистрации заявления).»;

1.4 пункт 3.32 изложить в новой редакции:
«3.32. МКУ «ЦДОД» в зависимости от выбранного заявителем спо-

соба получения результата документ, являющийся результатом предо-
ставления муниципальной услуги:

1) передает в МФЦ для выдачи в порядке, установленном соглаше-
нием о взаимодействии, на 5-й рабочий день с момента регистрации 
заявления либо

2) направляет заявителю на 6-й рабочий день с момента регистра-
ции заявления.».

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

Глава администрации         Е.И. Дятлова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.11.2022 г.                             №1089                           г. Калининград

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа «Город Калининград»

от 25.01.2019 №18 «Об утверждении Положения
об условиях оплаты труда директора,
его заместителя, главного бухгалтера

муниципального автономного учреждения
социального обслуживания города Калининграда
«Комплексный центр социального обслуживания

населения в городе Калининграде», а также
осуществления других выплат,

производимых в рамках трудовых отношений»

Руководствуясь статьями 134, 145 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 47 Устава городского округа «Город Калининград», адми-
нистрация городского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администра-
ции городского округа «Город Калининград» от 25.01.2019 №18 «Об 
утверждении Положения об условиях оплаты труда директора, его 
заместителя, главного бухгалтера муниципального автономного учре-
ждения социального обслуживания города Калининграда «Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения в городе Калинин-
граде», а также осуществления других выплат, производимых в рам-
ках трудовых отношений», заменив в пункте 2.1 раздела 2 «Порядок 
установления должностных окладов» слова «равный 11 330 рублей» 
словами «равный 12 010 руб.».

2. Действие постановления распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.09.2022.

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

Глава администрации         Е.И. Дятлова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.11.2022 г.                                                        №1094                                                               г. Калининград

Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка
с кадастровым номером 39:15:111201:615 и части земель кадастрового квартала 

39:15:111201 в целях обеспечения нужд местного населения
На основании пункта 2, подпункта 1 пункта 4 ста-

тьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации, 
пункта 5 части 5 статьи 8, части 15.1 статьи 32 Фе-
дерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимости», описания 
местоположения границ публичного сервитута, вы-
полненного МП «ГЕОЦЕНТР», в целях обеспечения 
пешеходных связей и свободного доступа к водному 
объекту общего пользования (озеро Пелавское) и его 
береговой полосе администрация городского округа 
«Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Установить публичный сервитут площадью 
12890 кв. м в отношении части земель кадастрового 
квартала 39:15:111201, а также земельного участка 
с кадастровым номером 39:15:111201:615 площа-
дью 12305 кв. м, местоположение: Калининградская 
обл., г. Калининград, ш. Балтийское, с видом разре-
шенного использования «земельные участки (терри-
тории) общего пользования».

2. Утвердить границы публичного сервитута в 

соответствии с описанием местоположения границ 
публичного сервитута (приложение).

3. Публичный сервитут устанавливается бессрочно.
4. Публичный сервитут считается установленным 

со дня внесения сведений о нем в Единый государст-
венный реестр недвижимости.

5. Комитету муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов администрации городского окру-
га «Город Калининград» (Радковский С.А.) в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания постановления 
направить копию постановления в Управление Феде-
ральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Калининградской области.

6. 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.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

37 355221.22 1181093.36 геодезический метод 0.1 -

38 355223.04 1181095.71 геодезический метод 0.1 -

39 355225.65 1181097.05 геодезический метод 0.1 -

40 355226.37 1181097.69 геодезический метод 0.1 -

41 355226.69 1181098.50 геодезический метод 0.1 -

42 355228.97 1181106.81 геодезический метод 0.1 -

43 355229.96 1181110.55 геодезический метод 0.1 -

44 355230.96 1181112.19 геодезический метод 0.1 -

45 355234.24 1181115.33 геодезический метод 0.1 -

46 355237.47 1181118.31 геодезический метод 0.1 -

47 355239.72 1181120.74 геодезический метод 0.1 -

48 355240.46 1181121.82 геодезический метод 0.1 -

49 355240.62 1181123.08 геодезический метод 0.1 -

50 355240.46 1181124.82 геодезический метод 0.1 -

51 355239.16 1181126.25 геодезический метод 0.1 -

52 355237.55 1181127.96 геодезический метод 0.1 -

53 355236.92 1181129.60 геодезический метод 0.1 -

54 355237.60 1181133.10 геодезический метод 0.1 -

55 355238.05 1181136.01 геодезический метод 0.1 -

56 355238.07 1181139.44 геодезический метод 0.1 -

57 355238.00 1181142.48 геодезический метод 0.1 -

58 355238.21 1181144.26 геодезический метод 0.1 -

59 355238.75 1181145.62 геодезический метод 0.1 -

60 355239.63 1181146.51 геодезический метод 0.1 -

61 355240.66 1181146.99 геодезический метод 0.1 -

62 355241.78 1181146.91 геодезический метод 0.1 -

63 355242.63 1181146.87 геодезический метод 0.1 -

64 355243.14 1181147.08 геодезический метод 0.1 -

65 355243.65 1181149.15 геодезический метод 0.1 -

66 355243.96 1181151.06 геодезический метод 0.1 -

67 355243.83 1181151.78 геодезический метод 0.1 -

68 355243.23 1181152.08 геодезический метод 0.1 -

69 355241.83 1181152.28 геодезический метод 0.1 -

70 355241.37 1181152.91 геодезический метод 0.1 -

71 355242.79 1181158.07 геодезический метод 0.1 -

72 355243.23 1181158.64 геодезический метод 0.1 -

73 355243.78 1181159.01 геодезический метод 0.1 -

74 355244.65 1181159.69 геодезический метод 0.1 -

75 355244.93 1181160.60 геодезический метод 0.1 -

76 355244.55 1181161.55 геодезический метод 0.1 -

77 355243.55 1181162.51 геодезический метод 0.1 -

78 355243.30 1181163.10 геодезический метод 0.1 -

79 355244.15 1181168.37 геодезический метод 0.1 -

80 355245.10 1181170.23 геодезический метод 0.1 -

81 355245.62 1181172.16 геодезический метод 0.1 -

82 355245.24 1181174.55 геодезический метод 0.1 -

83 355245.74 1181177.87 геодезический метод 0.1 -

84 355247.42 1181180.64 геодезический метод 0.1 -

85 355247.92 1181182.60 геодезический метод 0.1 -

86 355246.60 1181185.60 геодезический метод 0.1 -

87 355246.19 1181188.24 геодезический метод 0.1 -

88 355246.51 1181192.28 геодезический метод 0.1 -

89 355247.82 1181203.47 геодезический метод 0.1 -

90 355248.46 1181204.92 геодезический метод 0.1 -

91 355249.37 1181205.92 геодезический метод 0.1 -

92 355249.74 1181207.14 геодезический метод 0.1 -

93 355249.53 1181208.74 геодезический метод 0.1 -

94 355249.87 1181212.24 геодезический метод 0.1 -

95 355251.01 1181216.10 геодезический метод 0.1 -

96 355253.60 1181218.01 геодезический метод 0.1 -

97 355254.78 1181219.33 геодезический метод 0.1 -

98 355255.28 1181220.87 геодезический метод 0.1 -

99 355254.78 1181223.83 геодезический метод 0.1 -

100 355253.87 1181226.67 геодезический метод 0.1 -

101 355258.33 1181246.28 геодезический метод 0.1 -

102 355258.65 1181247.07 геодезический метод 0.1 -

103 355259.06 1181247.56 геодезический метод 0.1 -

104 355260.85 1181247.96 геодезический метод 0.1 -

105 355261.70 1181248.75 геодезический метод 0.1 -

106 355262.04 1181249.40 геодезический метод 0.1 -

107 355261.83 1181250.24 геодезический метод 0.1 -

108 355260.83 1181252.06 геодезический метод 0.1 -

109 355259.81 1181254.61 геодезический метод 0.1 -

110 355259.65 1181255.39 геодезический метод 0.1 -

111 355259.01 1181260.60 геодезический метод 0.1 -

112 355260.65 1181270.65 геодезический метод 0.1 -

113 355262.42 1181276.04 геодезический метод 0.1 -

114 355263.95 1181279.50 геодезический метод 0.1 -

115 355264.70 1181280.81 геодезический метод 0.1 -

116 355266.04 1181281.89 геодезический метод 0.1 -

117 355266.39 1181283.11 геодезический метод 0.1 -

118 355266.50 1181284.62 геодезический метод 0.1 -

119 355266.29 1181286.05 геодезический метод 0.1 -

120 355266.03 1181286.98 геодезический метод 0.1 -

121 355266.37 1181288.00 геодезический метод 0.1 -

122 355266.93 1181289.07 геодезический метод 0.1 -

123 355267.10 1181290.19 геодезический метод 0.1 -

124 355267.16 1181291.51 геодезический метод 0.1 -

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 21.11.2022 г. №1094

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Публичный сервитут в целях обеспечения нужд местного населения – для обеспечения 
пешеходных связей и свободного доступа к водному объекту общего пользования

(озеро Пелавское) и его береговой полосе
_____________________________________________________________________________

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3

1 Местоположение объекта Калининградская обл., г. Калининград, ш. Балтийское

2 Площадь объекта +/- величина по-
грешности определения площади (P 
+/- Дельта P)

12890 +/- 30

3 Иные характеристики объекта Публичный сервитут в целях обеспечения нужд местного населе-
ния – для обеспечения пешеходных связей и свободного доступа 
к водному объекту общего пользования (озеро Пелавское) и его 
береговой полосе

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат Местная система координат МСК-39

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м
Метод определения 
координат характер-

ной точки

Средняя квадрати-
ческая погрешность 

положения характерной 
точки (Mt), м

Описание  обо-
значения точки 

на местности (при 
наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6

1 355164.64 1180992.29 геодезический метод 0.1 -

2 355157.65 1181005.85 геодезический метод 0.1 -

3 355140.37 1181010.04 геодезический метод 0.1 -

4 355144.37 1181026.41 геодезический метод 0.1 -

5 355145.51 1181026.11 геодезический метод 0.1 -

6 355157.42 1181024.28 геодезический метод 0.1 -

7 355160.25 1181024.26 геодезический метод 0.1 -

8 355163.57 1181024.55 геодезический метод 0.1 -

9 355167.68 1181025.23 геодезический метод 0.1 -

10 355171.08 1181025.97 геодезический метод 0.1 -

11 355175.59 1181027.29 геодезический метод 0.1 -

12 355178.86 1181028.59 геодезический метод 0.1 -

13 355184.29 1181033.01 геодезический метод 0.1 -

14 355188.24 1181038.19 геодезический метод 0.1 -

15 355195.25 1181047.35 геодезический метод 0.1 -

16 355196.91 1181050.94 геодезический метод 0.1 -

17 355197.46 1181052.14 геодезический метод 0.1 -

18 355197.55 1181053.78 геодезический метод 0.1 -

19 355198.24 1181055.23 геодезический метод 0.1 -

20 355199.10 1181056.18 геодезический метод 0.1 -

21 355200.64 1181057.09 геодезический метод 0.1 -

22 355202.01 1181058.32 геодезический метод 0.1 -

23 355202.46 1181059.37 геодезический метод 0.1 -

24 355202.14 1181060.68 геодезический метод 0.1 -

25 355202.16 1181062.84 геодезический метод 0.1 -

26 355205.96 1181071.46 геодезический метод 0.1 -

27 355208.64 1181076.14 геодезический метод 0.1 -

28 355211.10 1181080.10 геодезический метод 0.1 -

29 355212.85 1181082.20 геодезический метод 0.1 -

30 355216.46 1181086.23 геодезический метод 0.1 -

31 355217.24 1181086.69 геодезический метод 0.1 -

32 355218.51 1181086.91 геодезический метод 0.1 -

33 355219.88 1181087.56 геодезический метод 0.1 -

34 355220.83 1181088.64 геодезический метод 0.1 -

35 355221.10 1181090.60 геодезический метод 0.1 -

36 355220.90 1181092.53 геодезический метод 0.1 -
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125 355266.61 1181292.73 геодезический метод 0.1 -

126 355266.63 1181294.20 геодезический метод 0.1 -

127 355267.88 1181300.40 геодезический метод 0.1 -

128 355268.33 1181300.55 геодезический метод 0.1 -

129 355268.72 1181300.91 геодезический метод 0.1 -

130 355268.98 1181301.41 геодезический метод 0.1 -

131 355269.04 1181302.90 геодезический метод 0.1 -

132 355268.16 1181306.11 геодезический метод 0.1 -

133 355268.33 1181308.03 геодезический метод 0.1 -

134 355268.93 1181310.30 геодезический метод 0.1 -

135 355268.66 1181312.00 геодезический метод 0.1 -

136 355267.73 1181314.88 геодезический метод 0.1 -

137 355267.29 1181318.11 геодезический метод 0.1 -

138 355266.95 1181319.58 геодезический метод 0.1 -

139 355266.71 1181321.75 геодезический метод 0.1 -

140 355266.41 1181322.36 геодезический метод 0.1 -

141 355264.78 1181324.01 геодезический метод 0.1 -

142 355261.14 1181325.53 геодезический метод 0.1 -

143 355258.44 1181326.67 геодезический метод 0.1 -

144 355247.13 1181331.07 геодезический метод 0.1 -

145 355245.76 1181331.11 геодезический метод 0.1 -

146 355245.04 1181331.46 геодезический метод 0.1 -

147 355244.00 1181332.60 геодезический метод 0.1 -

148 355241.33 1181333.31 геодезический метод 0.1 -

149 355235.10 1181334.66 геодезический метод 0.1 -

150 355233.23 1181335.49 геодезический метод 0.1 -

151 355231.25 1181336.69 геодезический метод 0.1 -

152 355222.52 1181340.40 геодезический метод 0.1 -

153 355220.51 1181341.47 геодезический метод 0.1 -

154 355216.64 1181344.27 геодезический метод 0.1 -

155 355203.64 1181350.85 геодезический метод 0.1 -

156 355193.37 1181354.91 геодезический метод 0.1 -

157 355194.88 1181358.91 геодезический метод 0.1 -

158 355224.21 1181349.58 геодезический метод 0.1 -

159 355263.97 1181336.08 геодезический метод 0.1 -

160 355269.27 1181333.89 геодезический метод 0.1 -

161 355282.69 1181328.39 геодезический метод 0.1 -

162 355339.35 1181305.13 геодезический метод 0.1 -

163 355284.14 1181165.70 геодезический метод 0.1 -

164 355262.73 1181131.74 геодезический метод 0.1 -

165 355237.46 1181092.74 геодезический метод 0.1 -

166 355228.38 1181081.33 геодезический метод 0.1 -

167 355208.23 1181056.01 геодезический метод 0.1 -

168 355186.57 1181025.72 геодезический метод 0.1 -

169 355184.12 1181021.99 геодезический метод 0.1 -

1 355164.64 1180992.29 геодезический метод 0.1 -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение 
характерных 
точек части 

границы

Координаты, м Метод определения 
координат характер-

ной точки

Средняя квадратическая 
погрешность положения 

характерной точки (Mt), м

Описание  обо-
значения точки на 

местности (при 
наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6

Часть №1

- - - - - -

#1#

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначе-
ние харак-
терных то-
чек границ

Существую-
щие коорди-

наты, м

Измененные (уточ-
ненные) координа-

ты, м

Метод опреде-
ления коорди-

нат характерной 
точки

Средняя квадратиче-
ская погрешность по-
ложения характерной 

точки (Mt), м

Описание обо-
значения точки 
на местности 
(при наличии)X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - - -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Часть №1

- - - - - - - -

(Окончание на стр. 12)
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.11.2022 г.                                  №1070                                 г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации
городского округа «Город Калининград» от 06.10.2022

№890 «Об изъятии для муниципальных нужд земельного 
участка с кадастровым номером 39:15:150818:1,

нежилых помещений и жилых помещений, находящихся
в многоквартирном аварийном доме №10-26

по улице Павлика Морозова в городе Калининграде»

На основании статей 11, 49, 56.2-56.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статей 235, 239.2, 279, 281, 282 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьи 
16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статей 3, 47 
Устава городского округа «Город Калининград», постановления администрации 
городского округа «Город Калининград» от 23.10.2017 №1569 «О признании 
многоквартирного дома №10-26 по ул. П. Морозова аварийным и подлежащим 
сносу и отселении из него физических лиц», в рамках реализации муници-
пальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
и муниципальных жилых помещений, признанных непригодными для прожи-
вания, расположенных на территории городского округа «Город Калининград», 
утвержденной постановлением администрации городского округа «Город Ка-
лининград» от 30.12.2020 №1206, администрация городского округа «Город 
Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа 
«Город Калининград» от 06.10.2022 №890 «Об изъятии для муниципальных 
нужд земельного участка с кадастровым номером 39:15:150818:1, нежилых 
помещений и жилых помещений, находящихся в многоквартирном аварийном 
доме №10-26 по улице Павлика Морозова в городе Калининграде», дополнив 
пункт 1 подпунктом 40 следующего содержания:

«40) жилое помещение с кадастровым номером 39:15:150818:149 (кварти-
ра №2 дома №24) общей площадью 52,1 кв. м.».

2. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов админист-
рации городского округа «Город Калининград» (Радковский С.А.):

1) в течение десяти дней со дня подписания постановления направить в 
установленном порядке копию постановления в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калинин-
градской области;

2) в течение десяти дней со дня подписания постановления направить в 
установленном порядке копию постановления собственнику изымаемого жи-
лого помещения и земельного участка;

3) организовать мероприятия по определению размера возмещения в связи 
с изъятием жилого помещения в соответствии с законодательством об оценоч-
ной деятельности;

4) в течение двух месяцев со дня определения размера возмещения за изы-
маемый объект недвижимости направить собственнику изымаемого жилого 
помещения проект соглашения об изъятии жилых помещений для муниципаль-
ных нужд.

3. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город 
Калининград» (Липовецкая Ю.И.) в течение десяти дней со дня подписания по-
становления обеспечить его опубликование в газете «Гражданин», на офици-
альном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети 
Интернет.

Глава администрации     Е.И. Дятлова

(Окончание. Начало на стр. 10-11)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Беккер Анной Дмитриевной (почтовый адрес: 
236029, г. Калининград, ул. Балтийская, д. 22; тел. 8 (4012) 986-428; квалифи-
кационный аттестат №39-10-1; e-mail: kameral@ooo-geoid.ru) в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 39:15:110802:173, расположенного: 
Калининградская область, г.о. «Город Калининград», г. Калининград, ул. Менде-
леева, тер. СНТ «Лето», пер. Менделеева, 3, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Заволовская Я.В. (адрес: г. Калинин-
град, ул. Менделеева, тер. СНТ «Лето», пер. Менделеева, 3; т. 8-952-794-36-16).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ земельного участка состоится 26 декабря 2022 г. в 10 часов 00 минут по 
адресу: г. Калининград, ул. Балтийская, д. 22, каб. 14.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: г. Калининград, ул. Балтийская, д. 22, ООО «ГЕОИД ЗЕМ» (с 8.00 до 16.00, с 
понедельника по пятницу).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности принимаются с 24.11.2022 г. 
по 24.12.2022 г. по адресу: 236029, г. Калининград, ул. Балтийская, д. 22, ООО 
«ГЕОИД ЗЕМ», каб. 14.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ уточняемого земельного участка:

– КН 39:15:110802:172 (расположен: Калининградская область, г. Калинин-
град, ул. Менделеева, с/т «Лето»);

– КН 39:15:110802:193 (расположен: Калининградская область, г.о. «Город 
Калининград», г. Калининград, ул. Менделеева, тер. СНТ «Лето», пер. Менделеева 
1-й, 8).

При проведении согласования местоположения границ уточняемого зе-
мельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земель-
ный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кудяковым Юрием Валерьевичем (почтовый 
адрес: 236034, Калининградская область, г. Калининград, ул. Ю. Гагарина, 
д. 101, кв. 151; e-mail: rsi-39@mail.ru; тел. 8-911-494-90-14; регистрация в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 
№31741) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 39:15:130813:319 (расположен по адресу: Калинин-
градская область, г. Калининград, ул. М. Светлова, 17).

Заказчиком кадастровых работ является Красикова Ирина Борисовна (по-
чтовый адрес: Калининградская область, г. Калининград, ул. М. Светлова, 17; 
тел. 8-952-055-38-21).

Собрание по поводу согласования местоположения границ уточняемого зе-
мельного участка состоится 26 декабря 2022 г. в 11 часов 00 минут по адресу: 
г. Калининград, ул. М. Светлова, 17.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, а также за-
явить требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности и предъявить обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков можно в период с 24 ноября 2022 г. по 24 
декабря 2022 г. по адресу: ул. Генерала Челнокова, д. 11, ТЦ «Экватор», 4 этаж, 
кабинет 405 (тел. 8-911-494-90-14).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется про-
вести согласование границ:

- КН 39:15:130813:148 (расположен: Калининградская обл., г. Калининград, 
ул. М. Светлова, дом 19);

- КН 39:15:130813:134 (расположен: Калининградская обл., г. Калининград, 
ул. А. Ахматовой, 4).

При проведении согласования местоположения границ уточняемого зе-
мельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на соответствующий земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

РекламаРеклама

Реклама

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.11.2022 г.                   №1117                     г. Калининград

Об отмене публичного сервитута в отношении 
земельных участков с кадастровыми номе-

рами 39:15:150849:10, 39:15:150849:490, 
39:15:151101:1031, 39:15:151103:184, 

39:15:151103:9, 39:15:151103:8, 39:15:150851:1047
и части земель кадастровых кварталов

с номерами 39:15:150849, 39:15:151101, 
39:15:151103, 39:15:150851

На основании обращения МКУ «Управление капитального 
строительства» городского округа «Город Калининград» от 
05.09.2022  (вх. №в-КМИ-6739), в соответствии с пунктом 11 
статьи 39.50, подпунктом 4 пункта 4 статьи 48 Земельного ко-
декса Российской Федерации администрация городского окру-
га «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Отменить публичный сервитут в отношении земель-
ных участков с кадастровыми номерами 39:15:150849:10, 
39:15:150849:490, 39:15:151101:1031, 39:15:151103:184, 
39:15:151103:9, 39:15:151103:8, 39:15:150851:1047 и части 
земель кадастровых кварталов с номерами 39:15:150849, 
39:15:151101, 39:15:151103, 39:15:150851.

2. Признать утратившим силу постановление админист-
рации городского округа «Город Калининград» от 31.05.2022 
№395 «Об установлении публичного сервитута в отношении зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 39:15:150849:10, 
39:15:150849:490, 39:15:151101:1031, 39:15:151103:184, 
39:15:151103:9, 39:15:151103:8, 39:15:150851:1047 и части 
земель кадастровых кварталов с номерами 39:15:150849, 
39:15:151101, 39:15:151103, 39:15:150851 в целях проведения 
инженерных изысканий для строительства трассы тепловой 
сети по объекту «Строительство тепловых сетей и ЦТП по ул. 
Летняя – ул. Интернациональная в г. Калининграде».

3. Комитету муниципального имущества и земельных 
ресурсов администрации городского округа «Город Кали-
нинград» (Радковский С.А.) в течение пяти рабочих дней со 
дня подписания постановления направить копию постанов-
ления в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Калининградской 
области.

4. Управлению делопроизводства администрации город-
ского округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспе-
чить опубликование постановления в газете «Гражданин», на 
официальном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» в сети Интернет в течение пяти рабочих дней со 
дня подписания постановления.

Глава администрации     Е.И. Дятлова

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Утерянный аттестат о полном среднем образовании 
А№8037981, выданный 25.06.2002 МОУ СОШ №43

г. Калининграда на имя Иваненко Вячеслава Сергеевича, 
считать недействительным.

:615
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.11.2022 г.                                                        №1118                                                               г. Калининград

Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка
с кадастровым номером 39:15:132308:719 в целях

обеспечения нужд местного населения

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.11.2022 г.                                                        №1110                                                               г. Калининград

О мерах по обеспечению безопасности населения на водных объектах
городского округа «Город Калининград» в зимний период 2022-2023 гг.

На основании пункта 2, подпункта 1 пункта 4 
статьи 23 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, пункта 5 части 5 статьи 8, части 15.1 статьи 32 
Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О го-
сударственной регистрации недвижимости», схемы 
расположения публичного сервитута на кадастровом 
плане территории от 13.05.2022, выполненной МП 
«Городской центр геодезии», в целях обеспечения 
нужд местного населения – для организации прое-
зда по ул. Пролетарской администрация городского 
округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Установить публичный сервитут площадью 200 
кв. м в отношении части земельного участка с када-
стровым номером 39:15:132308:719 площадью 720 
кв. м по ул. Пролетарской в г. Калининграде с видом 
разрешенного использования «под офис».

2. Утвердить границы публичного сервитута в 
соответствии со схемой расположения публичного 
сервитута на кадастровом плане территории (прило-
жение).

3. Публичный сервитут устанавливается бессрочно.
4. Публичный сервитут считается установленным 

со дня внесения сведений о нем в Единый государст-
венный реестр недвижимости.

5. Комитету муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов администрации городского 
округа «Город Калининград» (Радковский С.А.)  в 
течение пяти рабочих дней со дня подписания по-
становления:

1) направить копию постановления в Управле-
ние Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Калининград-
ской области;

2) направить копию постановления заказным 
письмом с уведомлением в адрес правооблада-
теля земельного участка с кадастровым номером 
39:15:132308:719.

6. 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.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Кали-
нинградской области от 27.08.2009 № 528 «Об ут-
верждении Правил охраны жизни людей на водных 
объектах в Калининградской области», постановле-
нием администрации городского округа «Город Ка-
лининград» от 07.03.2012 № 330 «Об утверждении 
Правил использования водных объектов общего 
пользования, расположенных на территории город-
ского округа «Город Калининград», для личных и 
бытовых нужд», в целях осуществления мероприя-
тий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах городского округа «Город Калининград», 
охране их жизни и здоровья, информирования об 
ограничении водопользования на водных объектах 
общего пользования в зимний период 2022-2023 гг. 
администрация городского округа «Город Калинин-
град» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению 
безопасности населения на водных объектах город-
ского округа «Город Калининград» в зимний период   
2022-2023 гг. (приложение №1).

2. Установить, что выход людей и выезд меха-
нических транспортных средств на лед водных объ-
ектов городского округа «Город Калининград» при 

наличии критериев опасности (приложение №2) 
и в ночное время запрещен. За нарушение указан-
ных запретов виновные лица несут ответственность, 
предусмотренную действующим законодательством 
Российской Федерации. 

3. Просить УМВД России по Калининградской 
области (Сокрутенко А.Н.) организовать работу по 
обеспечению общественной безопасности на водных 
объектах городского округа «Город Калининград» в 
зимний период.

4. Признать утратившим силу постановление 
администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 19.11.2021 №943 «О мерах по обеспечению 
безопасности населения на водных объектах город-
ского округа «Город Калининград» в зимний период 
2021-2022 г.г.».

5. Управлению делопроизводства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Липовец-
кая Ю.И.) обеспечить официальное опубликование 
постановления в газете «Гражданин» и на официаль-
ном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» в сети Интернет, направление копии 
постановления в Правительство Калининградской 
области для внесения в регистр муниципальных нор-
мативных актов Калининградской области.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

Приложение 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 22.11.2022 г. № 1118

Приложение №1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 22.11.2022 г. №1110

ПЛАН
мероприятий по обеспечению безопасности населения на водных объектах

городского округа «Город Калининград» в зимний период 2022-2023 гг.
№ 
п/п

Мероприятия
Срок испол-

нения
Ответственные исполнители

1 2 3 4

1

Организация проведения в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях занятий по изучению требований безопасно-
сти, правил поведения на льду водоемов и оказанию помощи 
пострадавшим

Ноябрь, де-
кабрь 2022 г.

Комитет по образованию ад-
министрации городского окру-
га «Город Калининград», МКУ 
«Управление по делам ГО и ЧС г. 
Калининграда»

2
Установка предупреждающих знаков с информацией о запрете 
выхода на лед водных объектов согласно приложению к Плану

При наличии 
критериев 
опасности

МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС г. Калининграда»

3
Подготовка спасателей, спасательных средств и водолазного 
снаряжения к работе в зимних условиях

Ноябрь, де-
кабрь 2022 г.

МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС г. Калининграда»

4
Организация сбора информации о гидрометеоусловиях и состо-
янии льда на водных объектах

В течение 
зимнего 
периода

МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС г. Калининграда»

5

Информирование населения о прогнозируемом наступлении 
опасных гидрометеорологических явлений, состоянии льда и 
запрете выхода на лед при наличии критериев опасности, тре-
бованиях безопасности при нахождении на льду с указанием 
номеров телефонов для передачи информации о чрезвычай-
ных ситуациях

В течение 
зимнего 
периода

Управление по связям с общест-
венностью и средствами массо-
вой информации администрации 
городского округа «Город Кали-
нинград», МКУ «Управление по 
делам ГО и ЧС г. Калининграда»

6
Разработка памяток для населения о правилах поведения на 
льду и организация их распространения среди населения

В течение 
зимнего 
периода

МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС г. Калининграда»

7

Организация проведения в период запретов совместных с 
сотрудниками ГБУ Калининградской области «Отряд государ-
ственной и противопожарной службы и обеспечения меро-
приятий гражданской обороны» рейдов и патрулирования в 
местах выхода людей на лед водоемов с целью выявления и 
пресечения массового выхода людей и выезда автотранспорт-
ных средств на лед

В период 
ледостава

МКУ «Управление по делам ГО 
и ЧС г. Калининграда» по согла-
сованию с ГБУ Калининградской 
области «Отряд государственной 
и противопожарной службы и 
обеспечения мероприятий гра-
жданской обороны»

Приложение к Плану мероприятий по обеспечению безопасности населения на водных объектах
городского округа «Город Калининград» в зимний период 2022-2023 гг.

Перечень
мест установки предупреждающих знаков с информацией о запрете выхода

на лед водных объектов городского округа «Город Калининград»
№ 
п/п

Наименование водного объекта Количество знаков Примечание

Центральный район

1 Озеро  Поплавок 4 

2 Водоем по ул. Осенней 2 

3 Озеро Пелавское 5 

4 Карьер Свальный 1 

5 Форт № 5 3 

6 Пруд Пионерский 4 

7 Пруды по ул. Новгородской 2 

8 Пруд Нескучный 2 

9 Пруд Школьный 1 

10 Озеро Карповское 3

11 Карьер Песчаный 2

Московский район

12 Голубые озера 13 

13 Озеро Летнее 5 

14 Озеро Зимнее 2 

15 Пруды парка «Южный» 9

16 Река Преголя 5 

17 Озеро Шенфлиз 5 

18 Озеро Пеньковое 1 

19 Пруды по ул. Нансена 3 

20 Пруды по ул. Южной, Южновокзальной 3 

21 Пруд Товарный 1 

22 Карьер СНТ «Мечта» 1

Ленинградский район

23 Пруд Верхний 14

24 Пруд Нижний 9 

25 Река Преголя 5

26 Озеро Лесное 2

27 Карьер у СНТ «Чайка» 1 

Приложение №2

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 22.11.2022 г. №1110

Критерии
опасности при выходе на лед водных объектов

городcкого округа «Город Калининград»

1. Состояние льда:
1) толщина льда менее 10 см;
2) наличие слома припая льда, отрывов льда, отжимов льда от берега.
2. Гидрометеорологические условия:
1) скорость ветра более 12 м/с;
2) температура воздуха выше 0º продолжительностью более суток при критической (10 см) толщине льда;
3) видимость менее 500 м, на заливах – менее 1000 м;
4) наличие метели.
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экспозиции Проекта, письменные предложения и замечания участников 
общественных обсуждений в течение 3 рабочих дней после проведения 
общественных обсуждений;

1.9 обеспечить соблюдение ограничительных мер по предотвра-
щению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 
соответствии с действующим законодательством в период проведения 
экспозиции Проекта.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Гражданин» в 
течение 10 календарных дней со дня его принятия.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на главу ад-
министрации городского округа «Город Калининград» Е.И. Дятлову.

Глава городского округа «Город Калининград»       Е.Д. Любивый

Приложение к постановлению главы городского округа
«Город Калининград» от 15 ноября 2022 года №19

ПРОЕКТ
внесения изменения в Правила землепользования

и застройки городского округа «Город Калининград»,
утвержденные решением городского Совета депутатов

Калининграда от 25 декабря 2017 года №339
(в редакции постановления Правительства

Калининградской области от 28 января 2022 №39,
далее – Правила), в части изменения

градостроительного регламента

Внести в Правила следующее изменение:
1. В части III «Градостроительные регламенты» раздела X «Градо-

строительные регламенты и порядок их применения» главы 7 «Градо-
строительные регламенты. Производственные зоны (П)» территориаль-
ной зоны «Зона производственных объектов IV, V классов опасности» 
(индекс «П-3») таблицу 78 «Перечень основных видов разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства (П-3)» дополнить строкой 30 следующего содержания:

« 30 7.4 Воз-
душный 
транс-
порт

Размещение аэродромов, вертолетных площадок 
(вертодромов), обустройство мест для приводне-
ния и причаливания гидросамолетов, размещение 
радиотехнического обеспечения полетов и прочих 
объектов, необходимых для взлета и приземления 
(приводнения) воздушных судов, размещение 
аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, не-
обходимых для посадки и высадки пассажиров и 
их сопутствующего обслуживания и обеспечения 
их безопасности, а также размещение объектов, 
необходимых для погрузки, разгрузки и хранения 
грузов, перемещаемых воздушным путем; разме-
щение объектов, предназначенных для техническо-
го обслуживания и ремонта воздушных судов ».

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

На общественные обсуждения представлен проект о внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки городского округа «Го-
род Калининград» в части изменения градостроительного регламента 
территориальной зоны «Зона производственных объектов IV, V классов 
опасности» («П-3»).

Перечень информационных материалов к Проекту:
приказ Министерства градостроительной политики Калининградской 

области от 17.10.2022 №414 «О подготовке проекта внесения измене-
ния в Правила землепользования и застройки городского округа «Город 
Калининград» в части изменения градостроительного регламента».

Срок проведения общественных обсуждений по Проекту: с 
24.11.2022 по 22.12.2022.

С Проектом и информационными материалами можно ознакомиться:
1) на экспозиции Проекта;
2) на официальном сайте администрации городского округа «Город 

Калининград» http://www.klgd.ru; разделы «Направления деятельности 
– Строительство – Общественные обсуждения, публичные слушания – О 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки ГО «Го-
род Калининград».

Информация о проведении экспозиции Проекта:
1) дата открытия: 02.12.2022;
2) срок проведения: с 02.12.2022 по 12.12.2022;
3) дни и часы посещения экспозиции:
- в МКУ «ЦДОД» по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1: понедель-

ник – пятница с 9.00 до 18.00;
- в Центральной городской библиотеке им. А.П. Чехова по адресу г. 

Калининград, пр-кт Московский, 39: вторник – пятница с 11.00 до 20.00, 
суббота – воскресенье с 10.00 до 18.00, понедельник – выходной день, 
последний день месяца – санитарный день.

Информация о проведении консультаций по Проекту:
1) место проведения: МКУ «ЦДОД»;
2) дни и часы проведения: 05.12.2022 с 11.00 до 12.00; 07.12.2022 

с 17.00 до 18.00.
Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками об-

щественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся Про-
екта:

1) срок приема предложений и замечаний с 02.12.2022 по 
12.12.2022;

2) способы направления предложений и замечаний:
- через официальный сайт администрации городского округа «Город 

Калининград» http://www.klgd.ru;
- во время проведения экспозиции Проекта посредством записи в 

журнал учета посетителей;
- в письменной форме или в форме электронного документа по-

средством электронной почты (cityhall@klgd.ru), почтовой связи или 
через МКУ «ЦДОД» по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1.

Участник общественных обсуждений в целях идентификации пред-
ставляет сведения о себе:

- физические лица: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату ро-
ждения, адрес места жительства (регистрации);

- юридические лица: наименование, основной государственный ре-
гистрационный номер, место нахождения и адрес;

- документы, устанавливающие или удостоверяющие права на зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
расположенные в границах рассматриваемой территории.

Участники общественных обсуждений указывают в обращении ин-
формацию о земельных участках и (или) расположенных на них объ-
ектах капитального строительства и (или) помещениях (вид права, када-
стровый номер, местоположение, площадь).

Контактные телефоны организатора общественных обсуждений:
92-32-11, 92-31-46.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 ноября 2022 года                 №19                             г. Калининград

О проведении общественных обсуждений по проекту
о внесении изменения в Правила землепользования
и застройки городского округа «Город Калининград»
в части изменения градостроительного регламента

территориальной зоны «Зона производственных
объектов IV, V классов опасности» («П-3»)

Рассмотрев обращение Министерства градостроительной полити-
ки Калининградской области от 20.10.2022 №5580-МГП (вх. №5459/ж 
от 20.10.2022), обращение главы администрации городского округа 
«Город Калининград» Е.И. Дятловой (вх. №1147 от 09.11.2022), руко-
водствуясь требованиями статей 5.1, 31 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 7 Федерального закона от 14.03.2022 
№58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», в соответствии с пунктом 5 статьи 21 Устава 
городского округа «Город Калининград», Положением «О порядке ор-
ганизации и проведения общественных обсуждений по проекту гене-
рального плана городского округа «Город Калининград», проекту пра-
вил землепользования и застройки городского округа «Город Кали-
нинград», проектам, предусматривающим внесение изменений в один 
из указанных утвержденных документов», утвержденным решением 
городского Совета депутатов Калининграда от 21.04.2021 №68, по-
становлением Правительства Калининградской области от 16.03.2020 
№134 «О введении на территории Калининградской области режима 
повышенной готовности для органов управления и сил территориаль-
ной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций Калининградской области и некоторых мерах по предотвращению 
распространения в Калининградской области новой коронавирусной 
инфекции»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Администрации городского округа «Город Калининград» (да-

лее – администрация) в срок с 24.11.2022 по 22.12.2022 провести 
общественные обсуждения по проекту о внесении изменения в Пра-
вила землепользования и застройки городского округа «Город Ка-
лининград», утвержденные решением городского Совета депутатов 
Калининграда от 25.12.2017 №339, в части изменения градостро-
ительного регламента территориальной зоны «Зона производст-
венных объектов IV, V классов опасности» («П-3»), далее – Проект 
(Приложение):

1.1 оповестить о проведении общественных обсуждений путем:
1) опубликования оповещения о начале общественных обсуждений 

в газете «Гражданин» в течение 10 календарных дней со дня принятия 
настоящего постановления;

2) размещения оповещения на информационных стендах и в местах 
массового пребывания граждан в течение 5 календарных дней после 
официального опубликования оповещения;

1.2 разместить Проект и информационные материалы к нему на 
официальном сайте администрации http://www.klgd.ru в период с 
02.12.2022 по 12.12.2022;

1.3 открыть и провести экспозицию Проекта с 02.12.2022 по 
12.12.2022;

1.4 организовать во время проведения экспозиции Проекта совместно  
с разработчиком Проекта консультирование ее посетителей;

1.5 обеспечить в период размещения Проекта на официальном сайте 
администрации и проведения экспозиции Проекта прием предложений  
и замечаний участников общественных обсуждений:

1) через официальный сайт администрации http://www.klgd.ru;
2) в письменной форме или в форме электронного документа по-

средством электронной почты (cityhall@klgd.ru), почтовой связи или 
через муниципальное казенное учреждение «Центр документационного 
обеспечения деятельности администрации городского округа «Город Ка-
лининград» по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1;

3) во время проведения экспозиции Проекта посредством записи в 
журнал учета посетителей;

1.6 подготовить и оформить протокол общественных обсуждений  
и заключение о результатах общественных обсуждений в течение  
10 календарных дней после даты окончания приема обращений участни-
ков общественных обсуждений;

1.7 опубликовать в газете «Гражданин» и разместить на официаль-
ном сайте администрации заключение о результатах общественных об-
суждений 22.12.2022;

1.8 направить в Министерство градостроительной политики Кали-
нинградской области заключение о результатах общественных обсужде-
ний, протокол общественных обсуждений, журнал учета посетителей 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.11.2022 г.                           №1115                             г. Калининград

Об утверждении Порядка взаимодействия органов
местного самоуправления городского округа

«Город Калининград» с редакцией официального
источника опубликования при размещении информации

о деятельности органов местного самоуправления
городского округа «Город Калининград»

Во исполнение абзаца третьего пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, пункта 7 части 1 статьи 17 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона 
Российской Федерации от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении досту-
па к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления», постановления Правительства Калинин-
градской области от 28.12.2017 №707 «О некоторых мерах по реали-
зации абзацев первого и четвертого пункта 3, абзаца первого пункта 4 
статьи 69.2, абзаца третьего пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, о внесении изменений в постановление Пра-
вительства Калининградской области от 4 декабря 2015 года №677 и 
признании утратившим силу постановления Правительства Калинин-
градской области от 18 апреля 2016 года №206», Устава городского 
округа «Город Калининград» администрация городского округа «Город 
Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок взаимодействия органов местного самоуправ-
ления городского округа «Город Калининград» с редакцией официаль-
ного источника опубликования при размещении информации о дея-
тельности органов местного самоуправления городского округа «Город 
Калининград» (приложение).

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

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа

«Город Калининград» от 22.11.2022 г. №1115

ПОРЯДОК
взаимодействия органов местного

самоуправления городского округа «Город Калининград»
с редакцией официального источника опубликования

при размещении информации о деятельности
органов местного самоуправления городского округа

«Город Калининград»

1. Общие положения
1. Порядок взаимодействия органов местного самоуправления 

городского округа «Город Калининград» с редакцией официального 
источника опубликования при размещении информации о деятель-
ности органов местного самоуправления городского округа «Город 
Калининград» (далее – Порядок) разработан на основании абзаца 
третьего пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, пункта 7 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Закона Российской Федерации от 
09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и органов местного самоуправ-
ления», постановления Правительства Калининградской области от 
28.12.2017 №707, Устава городского округа «Город Калининград» и в 
целях размещения муниципальных правовых актов, обсуждения про-
ектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значе-
ния, доведения до сведения жителей городского округа официаль-
ной информации о деятельности органов местного самоуправления 
(далее – Информация).

2. Порядок определяет общие правила взаимодействия органов 
местного самоуправления городского округа «Город Калининград» с 
муниципальным бюджетным учреждением городского округа «Город 
Калининград» «Газета «Гражданин», являющимся редакцией официаль-
ного источника опубликования (далее – редакция официального источ-
ника опубликования).

3. Финансовое обеспечение мероприятий по размещению Инфор-
мации осуществляется в пределах средств, определенных решением го-
родского Совета депутатов Калининграда на очередной финансовый год 
и плановый период в соответствии с принимаемыми муниципальными 
программами, а также за счет иных источников финансирования в со-
ответствии с законодательством.

Финансирование мероприятия осуществляется путем предоставле-
ния субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в соот-
ветствии с Порядком формирования муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении бюджетных 
и автономных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания.

2. Порядок взаимодействия при размещении Информации
4. Органы местного самоуправления городского округа «Город Ка-

лининград» (далее – городской округ) в случаях, предусмотренных 
законодательством, направляют в редакцию официального источника 
опубликования Информацию следующего содержания:

1) правовые акты главы городского округа «Город Калининград», 
главы администрации городского округа «Город Калининград» (далее 
– Администрация), городского Совета депутатов Калининграда (далее 
– Совет депутатов);

2) извещения о проведении муниципальных аукционов и конкурсов, 
информацию об их результатах, протоколы их проведения;

3) сообщения о проведении мероприятий, собраний, общественных 
публичных слушаний, заседаний, материалы, необходимые для их про-
ведения, протоколы и заключения общественных и публичных слуша-
ний, информацию по обращениям граждан в органы местного самоу-
правления;

4) информацию о работе Администрации и заседаниях Совета депу-
татов, поздравления главы городского округа, главы Администрации с 
общероссийскими и профессиональными праздниками, информацию о 
комиссиях, коллегиях, собраниях, совещаниях, приемах;

5) информацию о социально-экономическом и культурном разви-
тии городского округа, о развитии его общественной инфраструктуры;

6) иную информацию, касающуюся деятельности органов местного 
самоуправления.

5. Информация, указанная в пункте 4 Порядка, направляется в ре-
дакцию официального источника опубликования в сроки, установлен-
ные законодательством, но не позднее чем за три дня до ее размещения.

6. Администрация:
1) осуществляет перечисление средств местного бюджета редакции 

официального источника опубликования на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания;

2) осуществляет контроль за выполнением муниципального задания 
редакцией официального источника опубликования.

7. Редакция официального источника опубликования осуществляет 
размещение Информации, направленной городским округом, перечи-
сленной в пункте 4 Порядка.

 8. Текущий контроль за соблюдением последовательности дейст-
вий, определенных Порядком, осуществляется руководителем редакции 
официального источника опубликования.

 9. Контроль полноты и качества опубликования (обнародования) 
органами местного самоуправления информации о своей деятель-
ности в редакции официального источника опубликования осуществ-
ляется Администрацией. По результатам проверок Администрация 
или руководитель редакции официального источника опубликования 
дает указания по устранению выявленных нарушений, контролирует 
их исполнение.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.11.2022 г.                             №1087                           г. Калининград

О проведении публичных слушаний по проекту межевания 
территории в границах улиц Согласия – Ф. Воейкова – 

Нарвской – Гайдара в городе Калининграде

Рассмотрев обращение Министерства градостроительной политики 
Калининградской области от 20.10.2022 №5605-МГП (вх. №5502/ж от 
24.10.2022), руководствуясь требованиями статей 5.1, 41, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 14.03.2022 №58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», в соответствии с решением 
городского Совета депутатов Калининграда от 21.04.2021 №69 «Об ут-
верждении Положения «О порядке организации и проведения публич-
ных слушаний по документации по планировке территории (проектам 
планировки территории, проектам межевания территории) городского 
округа «Город Калининград», проектам, предусматривающим внесение 
изменений в такую документацию», постановлением Правительства Ка-
лининградской области от 16.03.2020 №134 «О введении на территории 
Калининградской области режима повышенной готовности для органов 
управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций Калининградской области и некоторых 
мерах по предотвращению распространения в Калининградской области 
новой коронавирусной инфекции» администрация городского округа 
«Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Комитету городского развития и цифровизации администрации 
городского округа «Город Калининград» (Шлыков И.Н.) провести пу-
бличные слушания по проекту межевания территории в границах улиц 
Согласия – Ф. Воейкова – Нарвской – Гайдара в городе Калининграде 
(далее – Проект):

1) оповестить о начале публичных слушаний путем опубликования в 
газете «Гражданин» постановления и оповещения о проведении публич-
ных слушаний (приложение);

2) разместить Проект на официальном сайте администрации город-
ского округа «Город Калининград» (https://www.klgd.ru/);

3) открыть и провести экспозицию Проекта с консультированием ее 
посетителей;

4) провести собрание участников публичных слушаний;
5) подготовить и оформить протокол публичных слушаний;
6) подготовить и опубликовать заключение о результатах публичных 

слушаний;
7) направить в Министерство градостроительной политики Калинин-

градской области заключение о результатах публичных слушаний, прото-
кол публичных слушаний, журнал учета посетителей экспозиции Проекта, 
письменные предложения и замечания участников публичных слушаний;

8) обеспечить соблюдение ограничительных мер по предотвраще-
нию распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 
соответствии с действующим законодательством в период проведения 
публичных слушаний.

2. Комитету городского хозяйства и строительства администрации го-
родского округа «Город Калининград» (Запивалов А.И.) разместить опове-
щение о проведении публичных слушаний в течение 5 календарных дней 
после его официального опубликования на информационных стендах в 
местах массового пребывания граждан, расположенных на территории, в 
отношении которой подготовлен Проект, и на информационном стенде в 
административном здании по адресу г. Калининград, ул. Фрунзе, 71.

3. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой 
информации администрации городского округа «Город Калининград» 
(Вербицкая И.А.) направить информацию о проведении публичных слу-
шаний в средства массовой информации.

4. Установить срок проведения публичных слушаний с 24.11.2022 
по 22.12.2022.

5. Установить срок приема предложений и замечаний, касающихся 
Проекта, с 02.12.2022 по 12.12.2022 и способы их направления:

1) в письменной форме в адрес комитета городского развития и 
цифровизации администрации городского округа «Город Калининград» 
(посредством электронной почты (cityhall@klgd.ru) или через МКУ 
«ЦДОД» по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1, режим работы: поне-
дельник – пятница с 9.00 до 18.00);

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.11.2022 г.                             №1111                           г. Калининград

О проведении публичных слушаний по проекту межевания 
территории в границах улиц Тихорецкой – Школьной – 

Киевской – Великолукской в городе Калининграде

Рассмотрев обращение Министерства градостроительной политики 
Калининградской области от 11.10.2022 №5348-МГП (вх. №5315/ж от 
13.10.2022), руководствуясь требованиями статей 5.1, 41, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 14.03.2022 №58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», в соответствии с решением 
городского Совета депутатов Калининграда от 21.04.2021 №69 «Об ут-
верждении Положения «О порядке организации и проведения публич-
ных слушаний по документации по планировке территории (проектам 
планировки территории, проектам межевания территории) городского 
округа «Город Калининград», проектам, предусматривающим внесение 
изменений в такую документацию», постановлением Правительства Ка-
лининградской области от 16.03.2020 №134 «О введении на территории 
Калининградской области режима повышенной готовности для органов 
управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций Калининградской области и некоторых 
мерах по предотвращению распространения в Калининградской области 
новой коронавирусной инфекции» администрация городского округа 
«Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Комитету городского развития и цифровизации администрации 
городского округа «Город Калининград» (Шлыков И.Н.) провести пу-
бличные слушания по проекту межевания территории в границах улиц 
Тихорецкой – Школьной – Киевской – Великолукской в городе Калинин-
граде (далее – Проект):

1) оповестить о начале публичных слушаний путем опубликования в 
газете «Гражданин» постановления и оповещения о проведении публич-
ных слушаний (приложение);

2) разместить Проект на официальном сайте администрации город-
ского округа «Город Калининград» (https://www.klgd.ru/);

3) открыть и провести экспозицию Проекта с консультированием ее 
посетителей;

4) провести собрание участников публичных слушаний;
5) подготовить и оформить протокол публичных слушаний;
6) подготовить и опубликовать заключение о результатах публичных 

слушаний;
7) направить в Министерство градостроительной политики Калинин-

градской области заключение о результатах публичных слушаний, прото-
кол публичных слушаний, журнал учета посетителей экспозиции Проекта, 
письменные предложения и замечания участников публичных слушаний;

8) обеспечить соблюдение ограничительных мер по предотвраще-
нию распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 
соответствии с действующим законодательством в период проведения 
публичных слушаний.

2. Комитету городского хозяйства и строительства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Запивалов А.И.) разместить 
оповещение о проведении публичных слушаний в течение 5 календар-
ных дней после его официального опубликования на информационных 
стендах в местах массового пребывания граждан, расположенных на 
территории, в отношении которой подготовлен Проект, и на информа-
ционном стенде в административном здании по адресу г. Калининград, 
ул. Октябрьская, 79.

3. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой 
информации администрации городского округа «Город Калининград» 
(Вербицкая И.А.) направить информацию о проведении публичных слу-
шаний в средства массовой информации.

4. Установить срок проведения публичных слушаний с 24.11.2022 
по 22.12.2022.

5. Установить срок приема предложений и замечаний, касающихся 
Проекта, с 02.12.2022 по 12.12.2022 и способы их направления:

1) в письменной форме в адрес комитета городского развития и 
цифровизации администрации городского округа «Город Калининград» 
(посредством электронной почты (cityhall@klgd.ru) или через МКУ 
«ЦДОД» по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1, режим работы: поне-
дельник – пятница с 9.00 до 18.00);

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний; 

3) во время проведения экспозиции Проекта посредством записи в 
журнал учета посетителей.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 22.11.2022 г. №1111

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представлен проект межевания террито-
рии в границах улиц Тихорецкой – Школьной – Киевской – Великолук-
ской в городе Калининграде.

Информационные материалы: приказ Агентства по архитектуре, 
градостроению и перспективному развитию Калининградской области 
от 30.10.2019 №394 «О подготовке проекта межевания территории в 
границах улиц Тихорецкая – Школьная – Киевская – Великолукская в 
городе Калининграде».

Срок проведения публичных слушаний: с 24.11.2022 по 22.12.2022.
Собрание участников публичных слушаний состоится 08.12.2022  

в 17.00 в Центральной городской библиотеке им. А.П. Чехова по адресу 
г. Калининград, пр-кт Московский, 39.

С Проектом и информационными материалами можно ознакомиться:
- на экспозиции Проекта;
- на официальном сайте администрации http://www.klgd.ru/ в разде-

ле «Направления деятельности – Строительство – Общественные обсу-
ждения, публичные слушания – Проекты планировки».

Информация о проведении экспозиции Проекта
в МКУ «ЦДОД» (г. Калининград, пл. Победы, 1):

- дата открытия: 02.12.2022;
- срок проведения: с 02.12.2022 по 12.12.2022;
- дни и часы посещения экспозиции: понедельник – пятница с 9.00 

до 18.00.
Информация о проведении экспозиции Проекта в Центральной город-

ской библиотеке им. А.П. Чехова (г. Калининград, пр-кт Московский, 39):
- дата открытия: 02.12.2022;

- срок проведения: с 02.12.2022 по 12.12.2022;
- дни и часы посещения экспозиции: вторник – пятница с 11.00 до 

20.00, суббота – воскресенье с 10.00 до 18.00, понедельник – выход-
ной день.

Консультации по Проекту:
- место проведения: МКУ «ЦДОД» (г. Калининград, пл. Победы, 1);
- дни и часы проведения: 06.12.2022 с 10.00 до 11.00, с 16.00 до 17.00.

Информация о порядке, сроках и формах
внесения участниками публичных слушаний предложений

и замечаний, касающихся Проекта:
Срок приема обращений участников публичных слушаний: с 

02.12.2022 по 12.12.2022.
Участники публичных слушаний имеют право представить свои пред-

ложения и замечания по проекту:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 

участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора (по электронной почте 

cityhall@klgd.ru или через МКУ «ЦДОД» по адресу г. Калининград, пл. 
Победы, 1);

3) посредством записи в журнал учета посетителей экспозиции Про-
екта.

Участник публичных слушаний в целях идентификации представляет 
сведения о себе:

- физические лица: фамилию, имя, отчество (последнее – при нали-
чии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации);

- юридические лица: наименование, основной государственный ре-
гистрационный номер, место нахождения и адрес.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства и (или) помещений, являющихся частью объектов 
капитального строительства, также представляют сведения о таких зе-
мельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанав-
ливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
объектов капитального строительства.

Контактные телефоны организатора публичных слушаний: 92-31-46, 
92-32-11.

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний;

3) во время проведения экспозиции Проекта посредством записи в 
журнал учета посетителей.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 21.11.2022 г. №1087

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представлен проект межевания террито-
рии в границах улиц Согласия – Ф. Воейкова – Нарвской – Гайдара в 
городе Калининграде.

Информационные материалы к Проекту: заключение Министерства 
градостроительной политики Калининградской области от 18.10.2022 
№5541-МГП о соответствии проекта межевания территории требова-
ниям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

Срок проведения публичных слушаний: с 24.11.2022 по 22.12.2022.
Собрание участников публичных слушаний состоится 07.12.2022  

в 17.00 в Центральной городской библиотеке им. А.П. Чехова по адресу 
г. Калининград, пр-кт Московский, 39.

С Проектом и информационными материалами можно ознакомиться:
- на экспозиции Проекта;
- на официальном сайте администрации http://www.klgd.ru/ в разде-

ле «Направления деятельности – Строительство – Общественные обсу-
ждения, публичные слушания – Проекты межевания».

Информация о проведении экспозиции Проекта
в МКУ «ЦДОД» (г. Калининград, пл. Победы, 1):

- дата открытия: 02.12.2022;
- срок проведения: с 02.12.2022 по 12.12.2022;
- дни и часы посещения экспозиции: понедельник – пятница с 9.00 

до 18.00.
Информация о проведении экспозиции Проекта

в Центральной городской библиотеке им. А.П. Чехова
(г. Калининград, пр-кт Московский, 39):

- дата открытия: 02.12.2022;
- срок проведения: с 02.12.2022 по 12.12.2022;
- дни и часы посещения экспозиции: вторник – пятница с 11.00 до 20.00, 

суббота – воскресенье с 10.00 до 18.00, понедельник – выходной день.
Консультации по Проекту:

- место проведения: МКУ «ЦДОД» (г. Калининград, пл. Победы, 1);
- дни и часы проведения: 05.12.2022 с 10.00 до 11.00, с 16.00 до 17.00.
Информация о порядке, сроках и формах внесения участниками 

публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта:
Срок приема обращений участников публичных слушаний: с 

02.12.2022 по 12.12.2022.
Участники публичных слушаний имеют право представить свои пред-

ложения и замечания по проекту:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 

участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора (по почте, электрон-

ной почте cityhall@klgd.ru или через МКУ «ЦДОД» по адресу г. Калинин-
град, пл. Победы, 1);

3) посредством записи в журнал учета посетителей экспозиции Проекта.
Участник публичных слушаний в целях идентификации представляет 

сведения о себе:
- физические лица: фамилию, имя, отчество (последнее – при нали-

чии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации);
- юридические лица: наименование, основной государственный ре-

гистрационный номер, место нахождения и адрес.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 

земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства и (или) помещений, являющихся частью объектов 
капитального строительства, также представляют сведения о таких зе-
мельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанав-
ливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
объектов капитального строительства.

Контактные телефоны организатора публичных слушаний: 92-31-46, 
92-32-11.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.11.2022 г.                             №1090                           г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 14.11.2018 

№1099 «Об утверждении Положения об условиях оплаты 
труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений молодежной сферы, а также

осуществления других выплат в рамках 
трудовых отношений»

Руководствуясь статьями 134, 145 Трудового кодекса Российской 
Федерации, подпунктом 11.1 пункта 1 статьи 47 Устава городского 
округа «Город Калининград», администрация городского округа «Город 
Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администра-
ции городского округа «Город Калининград» от 14.11.2018 №1099 «Об 
утверждении Положения об условиях оплаты труда руководителей, их 
заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений моло-
дежной сферы, а также осуществления других выплат в рамках трудо-
вых отношений», заменив в пункте 2.1 слова «11 811,00 рублей» слова-
ми «12 520,00 рублей».

2. Действие постановления распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.09.2022.

3. Управлению делопроизводства администрации городского окру-
га «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное 
опубликование постановления в газете «Гражданин», на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети 
Интернет, направить копию постановления в Правительство Калинин-
градской области для внесения в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Калининградской области.

Глава администрации         Е.И. Дятлова



24 ноября 2022 г. ГРАЖДАНИН   №69 (2363)16
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.11.2022 г.                             №1088                           г. Калининград

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа «Город Калининград»

от 19.09.2012 №1785 «Об установлении порядка
и условий оплаты труда работников

муниципальных учреждений, подведомственных
комитету по социальной политике администрации

городского округа «Город Калининград»

В соответствии со статьями 134, 144 Трудового кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь статьей 45 Устава городского округа «Город 
Калининград», администрация городского округа «Город Калининград» 
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в приложение №8 «Положение 
об оплате труда работников муниципальных учреждений социального 
обслуживания города Калининграда, финансируемых из бюджета го-
родского округа «Город Калининград» к постановлению администрации 
городского округа «Город Калининград» от 19.09.2012 №1785 «Об уста-
новлении порядка и условий оплаты труда работников муниципальных 
учреждений, подведомственных комитету по социальной политике ад-
министрации городского округа «Город Калининград»:

1) в пункте 2.1 таблицу №1 изложить в новой редакции:

Наименование
Минимальный размер 

оклада (руб.)

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» (бухгалтер, эко-
номист, юрисконсульт, специалист по кадрам, инженер по охране труда) 

1-й квалификационный уровень 15714,00

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» (начальник от-
дела материально-технического снабжения)

1-й квалификационный уровень 16770,00

ПКГ «Должности специалистов второго уровня, осуществляющих предоставле-
ние социальных услуг» (социальный работник)

1-й квалификационный уровень 18852,00

ПКГ «Должности специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения 
и осуществляющих предоставление социальных услуг» (специалист по социаль-
ной работе)

1-й квалификационный уровень 19605,00

ПКГ «Должности руководителей в учреждениях здравоохранения и осуществля-
ющих предоставление социальных услуг» (заведующий службой)

1-й квалификационный уровень 19928,00

2) в пункте 2.8 таблицу №3 изложить в новой редакции:

Наименование Минимальный размер оклада (руб.)

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» (уборщик служеб-
ных помещений) 

1-й квалификационный уровень 10862,00

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» (водитель автомобиля)

1-й квалификационный уровень 12239,00

2. Действие постановления распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.09.2022.

3. Управлению делопроизводства администрации городского окру-
га «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное 
опубликование постановления в газете «Гражданин», на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети 
Интернет, направление копии постановления в Правительство Калинин-
градской области для внесения в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Калининградской области.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.11.2022 г.                             №1084                           г. Калининград

Об утверждении Административного
регламента администрации городского округа

«Город Калининград» предоставления
муниципальной услуги по выдаче разрешения

на использование земель или земельного участка,
которые находятся в государственной
или муниципальной собственности,

без предоставления земельных участков
и установления сервитута, публичного сервитута

В соответствии со статьями 39.33, 39.34, 39.36 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27.11.2014 №1244 «Об 
утверждении Правил выдачи разрешения на использование 
земель или земельного участка, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 03.12.2014 №1300 «Об 
утверждении перечня видов объектов, размещение которых мо-
жет осуществляться на землях или земельных участках, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков и установления серви-
тутов», постановлением Правительства Калининградской обла-
сти от 04.12.2015 №676 «Об установлении порядка и условий 
размещения объектов, определенных Правительством Россий-
ской Федерации, размещение которых может осуществляться 
на землях или земельных участках, находящихся в государст-
венной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов, публичных 
сервитутов», руководствуясь постановлением администрации 
городского округа «Город Калининград» от 10.12.2021 №1014 
«Об утверждении порядка разработки, утверждения и проведе-
ния экспертизы административных регламентов предоставле-

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.11.2022 г.                            №1112                          г. Калининград

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа «Город Калининград»

от 22.08.2022 №725 «Об установлении границ
прилегающих территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг

общественного питания,
в городском округе «Город Калининград»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 22.11.1995 №171-ФЗ 
«О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограниче-
нии потребления (распития) алкогольной продукции», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 23.12.2020 №2220 «Об 
утверждении Правил определения органами местного самоуправления 
границ прилегающих территорий, на которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкоголь-
ной продукции при оказании услуг общественного питания», Уставом 
городского округа «Город Калининград», администрация городского 
округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 
администрации городского округа «Город Калининград» от 22.08.2022 
№725 «Об установлении границ прилегающих территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции и рознич-
ная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественно-
го питания, в городском округе «Город Калининград»:

1) подпункт 2 пункта 1 изложить в новой редакции:
«2) торговый центр (галерея, пассаж, торгово-развлекательный 

комплекс, торговый комплекс, молл) – нежилое здание, представля-
ющее собой совокупность торговых предприятий и (или) предприятий 
по оказанию услуг населению, реализующих универсальный ассор-
тимент товаров и услуг, находящихся в одном здании или комплексе 
зданий, предоставляющих в границах своей территории стоянку для 
автомашин;»;

2) пункт 1 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) административно-деловой центр (административный центр, 

бизнес-центр, административно-торговый центр, деловой центр) – 
многоэтажное нежилое здание (с количеством надземных этажей 
более двух), представляющее собой совокупность торговых предпри-
ятий, офисных помещений и (или) предприятий по оказанию услуг 
населению, реализующих универсальный ассортимент товаров и услуг, 
оказывающих бытовые и иные услуги населению (юридические, фи-
нансовые и т.д.), ведущих деловую деятельность, находящихся в одном 
здании.»;

3) пункт 3 дополнить предложением: «Границы прилегающих тер-
риторий не распространяются на этажи близлежащих зданий (строе-
ний, сооружений) выше первого.»;

4) пункты 6, 7 изложить в новой редакции:
«6. Границы прилегающих территорий в случае размещения объек-

тов, предусмотренных подпунктом 10 пункта 2 статьи 16 Федерально-
го закона от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об ограничении потребления (распития) алко-
гольной продукции», расположенных в торговых центрах, администра-
тивно-деловых центрах, устанавливаются на расстоянии от:

1) помещений, находящихся во владении и (или) пользовании обра-
зовательных организаций (за исключением организаций дополнитель-
ного образования, организаций дополнительного профессионального 
образования), расположенных на этажах не выше первого, – 65 м;

2) помещений, находящихся во владении и (или) пользовании обра-
зовательных организаций (за исключением организаций дополнитель-
ного образования, организаций дополнительного профессионального 
образования), расположенных на этажах выше первого, – 40 м;

3) помещений, находящихся во владении и (или) пользовании ор-
ганизаций, осуществляющих обучение несовершеннолетних, располо-
женных на этажах не выше первого, – 65 м;

4) помещений, находящихся во владении и (или) пользовании ор-
ганизаций, осуществляющих обучение несовершеннолетних, располо-
женных на этажах выше первого, – 40 м;

5) помещений, находящихся во владении и (или) пользовании 
юридических лиц независимо от организационно-правовой формы 
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в качестве 
основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность 
или осуществляющих медицинскую деятельность наряду с основной 
(уставной) деятельностью на основании лицензии, выданной в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации, за 
исключением видов медицинской деятельности по перечню, утвер-
жденному Правительством Российской Федерации, расположенных 
на этажах не выше первого, – 30 м;

6) помещений, находящихся во владении и (или) пользовании 
юридических лиц независимо от организационно-правовой формы 
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в качестве 
основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность 
или осуществляющих медицинскую деятельность наряду с основной 
(уставной) деятельностью на основании лицензии, выданной в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации, за 
исключением видов медицинской деятельности по перечню, утвер-
жденному Правительством Российской Федерации, расположенных 
на этажах выше первого, – 10 м.

7. Границы прилегающих территорий при размещении организа-
ции и (или) объекта, на территории которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции, в торговых центрах, админис-
тративно-деловых центрах устанавливаются в пределах одного этажа 
по прямой линии (радиусу) от входа (выхода) в помещения, указан-
ные в подпунктах 2, 4, 6 пункта 6 приложения, без учета искусствен-
ных преград.».

2. Управлению делопроизводства администрации городского окру-
га «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное 
опубликование постановления в газете «Гражданин» и на официаль-
ном сайте администрации городского округа «Город Калининград» 
в сети Интернет, направление копии постановления в Правительство 
Калининградской области для внесения в регистр муниципальных нор-
мативных правовых актов Калининградской области.

Глава администрации       Е.И. Дятлова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.11.2022 г.                           №1113                            г. Калининград

Об утверждении Порядка рассмотрения
в администрации городского округа «Город Калининград» 

вопросов правоприменительной практики
в целях профилактики коррупции

В соответствии с пунктом 2.1 статьи 6 Федерального закона от 
25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» администрация 
городского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок рассмотрения в администрации городского 
округа «Город Калининград» вопросов правоприменительной практики в 
целях профилактики коррупции (приложение).

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование по-
становления в газете «Гражданин», на официальном сайте администра-
ции городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа

«Город Калининград» от 22.11.2022 г. №1113

ПОРЯДОК
рассмотрения в администрации городского округа

«Город Калининград» вопросов правоприменительной
практики в целях профилактики коррупции

1. Порядок рассмотрения в администрации городского округа «Город 
Калининград» (далее – администрация) вопросов правоприменительной 
практики в целях противодействия коррупции (далее – порядок) разрабо-
тан во исполнение положений пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона 
от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» в целях выра-
ботки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выяв-
ленных нарушений.

2. Рассмотрение вопросов правоприменительной практики проводит-
ся не реже одного раза в квартал. Рассмотрению подлежат вступившие 
в законную силу в предыдущем квартале решения судов, арбитражных 
судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, 
незаконными решений и действий (бездействия) администрации и ее 
должностных лиц (далее – судебные решения).

При отсутствии судебных решений, вступивших в законную силу в 
предыдущем квартале, рассмотрение вопросов правоприменительной 
практики не проводится.

3. Рассмотрение вопросов правоприменительной практики включает 
в себя:

1) анализ судебных решений;
2) выявление причин, послуживших основанием признания недейст-

вительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и 
действий (бездействия) администрации и ее должностных лиц;

3) принятие мер, направленных на предупреждение и устранение ука-
занных причин;

4) контроль за недопущением повторных нарушений.
4. Рассмотрение вопросов правоприменительной практики осуществ-

ляется в рамках совещаний, которые организуются отделом по противодей-
ствию коррупции администрации (далее – отдел) при участии правового 
управления администрации и руководителей структурных подразделений 
администрации, решения и действия (бездействие) которых были предме-
том рассмотрения в суде, арбитражном суде, либо их заместителей.

5. Структурные подразделения администрации, принимавшие участие 
в рассмотрении судом, арбитражным судом дела о признании недей-
ствительным ненормативного правового акта, незаконными решений и 
действий (бездействия) администрации и ее должностных лиц, подготав-
ливают информацию о судебных решениях, вступивших в законную силу, 
в отчетном квартале.

6. Информация о судебных решениях должна содержать регистраци-
онный номер в системе электронного документооборота, сведения об 
истце и ответчике, наименование суда, арбитражного суда и регистра-
ционный номер судебного дела, сведения о существе спора, результат 
рассмотрения и дату вступления решения суда, арбитражного суда в 
законную силу, информацию об обжаловании, причинах допущенных 
нарушений и лицах, их допустивших, ответственности за их совершение, 
предложения по устранению допущенных нарушений и недопущению ана-
логичных нарушений в будущем.

Указанная информация направляется в отдел в течение 10 рабочих 
дней после окончания отчетного квартала.

7. Отдел после получения материалов, указанных в пунктах 5-6 по-
рядка, назначает дату и место проведения совещания, формирует состав 
участников совещания из числа руководителей структурных подразде-
лений администрации, решения и действия (бездействие) которых были 
предметом рассмотрения в суде, арбитражном суде, либо их замести-
телей, принимает решение о необходимости участия иных работников 
администрации.

8. Результаты рассмотрения вопросов правоприменительной практи-
ки оформляются протоколом совещания, в котором указываются:

1) дата и место проведения совещания;
2) список участников совещания и краткое описание изложенных по-

зиций участников совещания;
3) сведения о рассмотренных судебных решениях;
4) выводы по итогам рассмотрения каждого судебного решения
о причинах допущенных нарушений и лицах, их допустивших,
ответственности за их совершение;
5) предложения по устранению допущенных нарушений и недопуще-

нию аналогичных нарушений в будущем.
9. Протокол совещания подписывается всеми участниками совещания.
10. В случае установления признаков коррупционных фактов, послу-

живших основанием для вынесения судебного решения, отделом на имя 
главы администрации направляется служебная записка с копией прото-
кола совещания для последующего рассмотрения вопроса о соблюдении 
должностным лицом требований к служебному поведению, урегулирова-
нию конфликта интересов и принятия мер, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации.

При отсутствии коррупционной составляющей в решениях и действиях 
(бездействии), которые были предметом рассмотрения в суде, арбитраж-
ном суде и в отношении которых вынесено судебное решение за отчетный 
период, отделом на имя главы администрации направляется служебная 
записка с докладом о проведенном анализе.
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Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа

«Город Калининград» от 18.11.2022 г. №1084

Административный регламент
администрации городского округа

«Город Калининград» предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения
на использование земель или земельного

участка, которые находятся в государственной
или муниципальной собственности,

без предоставления земельных участков
и установления сервитута, публичного сервитута»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента

1.1. Административный регламент администрации город-
ского округа «Город Калининград» (далее – Администрация) 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на использование земель и земельных участков (части зе-
мельного участка)» (далее – административный регламент) 
определяет сроки и последовательность процедур и действий 
должностных лиц Администрации, руководителя и работников 
муниципального казенного учреждения «Центр документаци-
онного обеспечения деятельности администрации городского 
округа «Город Калининград» (далее – МКУ «ЦДОД»), а также 
руководителя и работников многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг (да-
лее – МФЦ), через которые осуществляется предоставление 
муниципальной услуги.

1.2. Административный регламент регулирует:
1.2.1 получение (выдачу) разрешения на использование 

земель или земельного участка, которые находятся в государ-
ственной или муниципальной собственности, без предоставле-
ния земельных участков и установления сервитута, публично-
го сервитута (далее – Разрешение на использование) в целях, 
предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса 
Российской Федерации, в порядке, установленном Правилами 
выдачи разрешения на использование земель или земельного 
участка, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27.11.2014 №1244 (далее – 
Правила, утвержденные постановлением Правительства РФ от 
27.11.2014 №1244);

1.2.2 получение (выдачу) Разрешения на использование в 
соответствии со статьи 39.36 Земельного кодекса Российской 
Федерации в целях размещения объектов, предусмотренных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.12.2014 №1300 «Об утверждении перечня видов объектов, 

размещение которых может осуществляться на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов» (далее – перечень видов 
объектов, утвержденный постановлением Правительства РФ от 
03.12.2014 №1300), в порядке, утвержденном постановлением 
Правительства Калининградской области от 04.12.2015 №676 
«Об установлении порядка и условий размещения объектов, 
определенных Правительством Российской Федерации, разме-
щение которых может осуществляться на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и уста-
новления сервитутов, публичных сервитутов» (далее – Порядок, 
утвержденный постановлением Правительства Калининград-
ской области от 04.12.2015 №676).

Разрешение на использование может быть выдано на землю, 
земельный участок либо часть земельного участка.

Круг заявителей
1.3. Заявителями на получение муниципальной услуги явля-

ются физические и юридические лица (далее – заявители).
1.4. С заявлением вправе обратиться представители заяви-

теля, действующие в силу полномочий, основанных на офор-
мленной в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке доверенности, указании федерального закона 
либо акте уполномоченного на то государственного органа или 
органа местного самоуправления.

1.5. Муниципальная услуга предоставляется заявителю в со-
ответствии с вариантом предоставления муниципальной услуги, 
соответствующим признакам заявителя (далее – профилирова-
ние), а также результата, за предоставлением которого обратил-
ся заявитель.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

2.1. Муниципальная услуга «Выдача разрешения на исполь-
зование земель или земельного участка, которые находятся в 
государственной или муниципальной собственности, без пре-
доставления земельных участков и установления сервитута, пу-
бличного сервитута».

Наименование органа,
предоставляющего муниципальную услугу

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администра-
цией, организуется отделом использования городских земель 
управления земельных отношений комитета муниципального 
имущества и земельных ресурсов Администрации.

2.3. В случае если заявление о предоставлении муниципаль-
ной услуги подано в МФЦ решение об отказе в приеме заяв-
ления и документов и (или) информации, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, принимается уполно-
моченным должностным лицом МФЦ.

Результат предоставления муниципальной услуги
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги яв-

ляется:
1) Разрешение на использование (по форме согласно прило-

жению №1 к административному регламенту);
2) решение об отказе в выдаче Разрешения на использо-

вание;
3) дубликат Разрешения на использование;
4) Разрешение на использование с исправлениями опечаток 

и (или) ошибок, допущенных при первичном оформлении Раз-
решения на использование;

5) решение об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги.

2.5. Решения о предоставлении муниципальной услуги, ука-
занные в пункте 2.4 административного регламента, имеют сле-
дующие реквизиты:

регистрационный номер;
дата регистрации;
подпись должностного лица, уполномоченного на подписа-

ние результата предоставления муниципальной услуги.
2.6. Факт получения заявителем результата предоставления 

муниципальной услуги фиксируется в системе электронного 
документооборота (далее – СЭД).

2.7. Результат предоставления муниципальной услуги полу-
чается заявителем одним из следующих способов:

1) на бумажном носителе в МФЦ;
2) на бумажном носителе по почте;
3) на бумажном носителе в виде распечатанного экземпля-

ра электронного документа в МФЦ (данный способ получения 
результата заявитель сможет использовать при наличии у МФЦ 
технической возможности и соответствующих полномочий на 
осуществление указанных действий, закрепленных в соглаше-
нии о взаимодействии);

4) в форме электронного документа в личном кабинете 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) (далее – Единый портал) либо региональном портале 
государственных и муниципальных услуг Калининградской об-
ласти (далее – Региональный портал) (данный способ получения 
результата заявитель сможет использовать после реализации 
Правительством Калининградской области и Администрацией 
мероприятий, обеспечивающих возможность предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме).

Срок предоставления муниципальной услуги
2.8. Максимальный срок предоставления муниципальной 

услуги составляет:
1) в случае варианта предоставления муниципальной услуги 

«Выдача Разрешения на использование»:

если выдача Разрешения на использование осуществляется 
в порядке, предусмотренном пунктом 1.2.1 административного 
регламента, срок предоставления муниципальной услуги со-
ставляет 26 календарных дней со дня регистрации заявления: 
25 календарных дней – для принятия решения о выдаче Разре-
шения на использование либо об отказе в выдаче Разрешения 
на использование, 1 календарный день – для выдачи (направ-
ления) документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги;

если выдача Разрешения на использование осуществляется 
в порядке, предусмотренном пунктом 1.2.2 административного 
регламента:

в отношении объектов, указанных в пункте 6 перечня видов 
объектов, утвержденного постановлением Правительства РФ от 
03.12.2014 №1300, срок предоставления муниципальной услуги 
составляет 21 календарный день со дня регистрации заявления: 
20 календарных дней – для принятия решения о выдаче Разре-
шения на использование либо об отказе в выдаче Разрешения 
на использование, 1 календарный день – для выдачи (направ-
ления) заявителю документов, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги;

в отношении объектов, указанных в пунктах 1-5, 7-31 пе-
речня видов объектов, утвержденного постановлением Пра-
вительства РФ от 03.12. 2014 №1300, срок предоставления 
муниципальной услуги составляет 31 календарный день со дня 
регистрации заявления: 30 календарных дней – для принятия 
решения о выдаче Разрешения либо об отказе в выдаче Разре-
шения, 1 календарный день – для выдачи (направления) зая-
вителю документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги;

2) в случае варианта предоставления муниципальной услуги 
«Выдача дубликата Разрешения на использование» либо «Выда-
ча Разрешения на использование с исправлениями опечаток и 
(или) ошибок, допущенных при первичном оформлении Разре-
шения на использование» – 5 рабочих дней.

Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со 
дня регистрации заявления, документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги в МФЦ либо на Едином или 
Региональном портале.

Правовые основания для предоставления
муниципальной услуги

2.9. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги, и информация о поряд-
ке досудебного (внесудебного) обжалования решений и дейст-
вий (бездействия) Администрации, МФЦ, а также их должност-
ных лиц, муниципальных служащих, работников размещены на 
Едином портале gosuslugi.ru и на официальном сайте Админи-
страции klgd.ru.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги

2.10. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и 
документы заявитель предоставляет:

при личном обращении к специалисту МФЦ (по желанию за-
явителя заявление может быть заполнено сотрудником МФЦ);

в электронной форме посредством заполнения электронной 
формы заявления на Едином или Региональном портале (дан-
ный способ подачи заявления заявитель сможет использовать 
после реализации Правительством Калининградской области и 
Администрацией мероприятий, обеспечивающих возможность 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме).

В заявлении о выдаче Разрешения на использование указы-
ваются:

в случае если выдача Разрешения на использование осу-
ществляется в порядке, предусмотренном пунктом 1.2.1 адми-
нистративного регламента:

1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), место 
жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего 
личность заявителя (в случае, если заявление подается физиче-
ским лицом);

2) наименование, место нахождения, организационно-пра-
вовая форма и сведения о государственной регистрации зая-
вителя в Едином государственном реестре юридических лиц (в 
случае, если заявление подается юридическим лицом);

3) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) пред-
ставителя заявителя и реквизиты документа, подтверждающего 
его полномочия (в случае, если заявление подается представи-
телем заявителя);

4) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефо-
на для связи с заявителем или представителем заявителя;

5) предполагаемые цели использования земель или земель-
ного участка (в соответствии с пунктом 1 статьи 39.34 Земель-
ного кодекса Российской Федерации);

6) кадастровый номер земельного участка (в случае, если пла-
нируется использование всего земельного участка или его части);

7) срок использования земель или земельного участка:
в случае если выдача Разрешения на использование осу-

ществляется в целях проведения инженерных изысканий либо 
капитального или текущего ремонта линейного объекта – срок 
не более одного года;

в случае если выдача Разрешения на использование осу-
ществляется в целях строительства временных или вспомога-
тельных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы), 
складирования строительных и иных материалов, техники для 
обеспечения строительства, реконструкции линейных объектов 
федерального, регионального или местного значения – срок, не 
превышающий срока их строительства или реконструкции;

ния муниципальных услуг», администрация городского округа 
«Город Калининград» п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить Административный регламент администрации 
городского округа «Город Калининград» предоставления му-
ниципальной услуги по выдаче разрешения на использование 
земель или земельного участка, которые находятся в государст-
венной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитута, публичного сер-
витута (приложение).

2. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 02.10.2018 №970 «Об утверждении Админист-
ративного регламента администрации городского округа «Город 
Калининград» предоставления муниципальной услуги по выда-
че разрешения на использование земель или земельных участ-
ков (части земельного участка)»;

2) пункт 12 приложения №2 к постановлению админист-
рации городского округа «Город Калининград» от 19.10.2018 
№1035 «О внесении изменений в нормативные правовые акты 
администрации городского округа «Город Калининград»;

3) постановление администрации городского округа «Город 
Калининград» от 10.04.2019 №321 «О внесении изменений в 
постановление администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 02.10.2018 №970 «Об утверждении Администра-
тивного регламента администрации городского округа «Город 
Калининград» предоставления муниципальной услуги по выда-
че разрешения на использование земель или земельных участ-
ков (части земельного участка)»;

4) пункт 1.11 постановления администрации городского 
округа «Город Калининград» от 10.11.2020 №1017 «О внесении 
изменений в административные регламенты предоставления 
муниципальных услуг»;

5) пункт 27 приложения №2 к постановлению администрации 
городского округа «Город Калининград» от 24.12.2020 №1171 
«О внесении изменений в административные регламенты пре-
доставления муниципальных услуг».

3. Управлению делопроизводства администрации городско-
го округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить 
официальное опубликование постановления в газете «Гражда-
нин», на официальном сайте администрации городского окру-
га «Город Калининград» в сети Интернет, направление копии 
постановления в Правительство Калининградской области для 
внесения в регистр муниципальных нормативных правовых ак-
тов Калининградской области.

Глава администрации         Е.И. Дятлова
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в случае если выдача Разрешения на использование осу-
ществляется в целях осуществления геологического изучения 
недр – срок, не превышающий срока действия соответствующей 
лицензии;

в случае если выдача Разрешения на использование осу-
ществляется в целях возведения некапитальных строений, 
сооружений, предназначенных для осуществления товарной 
аквакультуры (товарного рыбоводства), – срок, не превыша-
ющий срока действия договора пользования рыбоводным 
участком;

в случае если выдача Разрешения на использование осу-
ществляется в целях обеспечения судоходства для возведения 
на береговой полосе в пределах внутренних водных путей не-
капитальных строений, сооружений – срок, указанный в заяв-
лении;

8) информация о необходимости осуществления рубок де-
ревьев, кустарников, расположенных в границах земельного 
участка, части земельного участка или земель из состава зе-
мель населенных пунктов, предоставленных для обеспечения 
обороны и безопасности, земель промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земель для обеспечения космической деятельности, 
земель обороны, безопасности и земель иного специального 
назначения (за исключением земель, указанных в пункте 3 
части 2 статьи 23 Лесного кодекса Российской Федерации), в 
отношении которых подано заявление, – в случае такой необ-
ходимости;

9) способ получения результата предоставления муници-
пальной услуги.

В случае если выдача Разрешения на использование осу-
ществляется в порядке, предусмотренном пунктом 1.2.2 адми-
нистративного регламента:

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), место 
жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего 
личность заявителя (в случае, если заявление подается физиче-
ским лицом);

наименование, место нахождения, организационно-право-
вая форма и сведения о государственной регистрации заяви-
теля в Едином государственном реестре юридических лиц (в 
случае, если заявление подается юридическим лицом);

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) предста-
вителя заявителя и реквизиты документа, подтверждающего его 
полномочия (в случае, если заявление подается представителем 
заявителя);

почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона 
для связи с заявителем или представителем заявителя;

адресные ориентиры земель или земельного участка;
кадастровый номер земельного участка (в случае, если 

планируется использование всего земельного участка или 
его части);

вид размещаемого объекта в соответствии с перечнем видов 
объектов, утвержденным постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 03.12.2014 №1300;

срок использования земель или земельного участка (срок 
использования земель или земельного участка не может пре-
вышать срока размещения и эксплуатации объектов (объек-
та));

предполагаемая цель использования земель или земельного 
участка;

информация о необходимости осуществления вырубки 
(сноса), обрезки и (или) пересадки зеленых насаждений, 
расположенных в границах земельного участка, части зе-
мельного участка или земель, в отношении которых выдается 
разрешение;

основания, предусмотренные статьей 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 
15 Закона Калининградской области от 05.07.2017 №89 «О 
градостроительной деятельности на территории Калинин-
градской области», если выдача разрешения не требуется для 
осуществления строительства объектов, указанных в пунктах 
1-3, 5-7, 9-12, 15 перечня видов объектов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.12.2014 №1300;

способ получения результата предоставления муниципаль-
ной услуги.

Примерная форма заявления о предоставлении муници-
пальной услуги для всех вариантов ее предоставления приведе-
на в приложениях №№5-12 к административному регламенту.

2.11. Для получения муниципальной услуги вместе с заявле-
нием заявитель представляет:

В случае если выдача Разрешения на использование осу-
ществляется в порядке и целях, предусмотренных пунктом 1.2.1 
административного регламента, к заявлению прилагаются:

1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя 
(представителя заявителя), – паспорт гражданина Российской 
Федерации либо иной документ, предусмотренный законода-
тельством Российской Федерации в качестве удостоверяющего 
личность гражданина;

2) копия документа, подтверждающего полномочия пред-
ставителя заявителя (в случае обращения за предоставлением 
муниципальной услуги представителя заявителя);

3) схема границ предполагаемых к использованию земель 
или части земельного участка на кадастровом плане террито-
рии с указанием координат характерных точек границ террито-
рии – в случае, если планируется использовать земли или часть 
земельного участка (с использованием системы координат, 

применяемой при ведении Единого государственного реестра 
недвижимости (далее – ЕГРН)).

В случае если выдача Разрешения на использование осу-
ществляется в порядке и целях, предусмотренных пунктом 1.2.2 
административного регламента, к заявлению прилагаются:

копия документа, удостоверяющего личность заявителя 
(представителя заявителя), – паспорт гражданина Российской 
Федерации либо иной документ, предусмотренный законода-
тельством Российской Федерации в качестве удостоверяющего 
личность гражданина;

копия документа, подтверждающего полномочия представи-
теля заявителя (в случае обращения за предоставлением муни-
ципальной услуги представителя заявителя);

схема границ предполагаемых к использованию земель или 
части земельного участка на кадастровом плане территории с 
указанием координат характерных точек границ территории – в 
случае, если планируется использовать земли или часть земель-
ного участка (с использованием системы координат, применяе-
мой при ведении ЕГРН);

технико-экономические характеристики (показатели) пред-
полагаемого к размещению объекта (примерный образец 
оформления приведен в приложении №4 к административному 
регламенту);

технические условия для размещения объекта (при необхо-
димости).

Типовая форма предполагаемых к использованию земель 
или части земельного участка приведена в приложении №2 к 
административному регламенту, образец оформления схемы 
границ предполагаемых к использованию земель или части зе-
мельного участка приведен в приложении №3 к административ-
ному регламенту.

В случае направления заявления посредством Единого либо 
Регионального портала сведения из документа, удостоверяюще-
го личность заявителя, представителя заявителя формируются 
при подтверждении учетной записи в Единой системе иденти-
фикации и аутентификации из состава соответствующих данных 
указанной учетной записи и могут быть проверены путем на-
правления запроса с использованием системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия.

В случае если документ, подтверждающий полномочия зая-
вителя, выдан нотариусом, он должен быть подписан усиленной 
квалификационной электронной подписью нотариуса.

2.12. Заявитель вправе предоставить по собственной иници-
ативе:

1) выписку из ЕГРН об объекте недвижимости (о зареги-
стрированных правах на земельный участок – в случае, если 
предполагается размещение объекта (объектов) на земельном 
участке);

2) копию лицензии, удостоверяющей право проведения ра-
бот по геологическому изучению недр в случае если выдача 
Разрешения на использование осуществляется для целей, пред-
усмотренных подпунктом 3 пункта 1 статьи 39.34 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

3) иные документы, подтверждающие основания для исполь-
зования земель или земельного участка в целях, предусмотрен-
ных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

4) документы, подтверждающие отнесение объектов (объ-
екта) к видам объектов, установленным перечнем, определен-
ным постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.12.2014 №1300.

2.13. В случае направления заявления посредством Еди-
ного портала либо Регионального портала формирование 
заявления осуществляется посредством заполнения инте-
рактивной формы на Едином либо Региональном порта-
ле без необходимости дополнительной подачи заявления в 
какой-либо иной форме. Представление копии документа, 
удостоверяющего личность заявителя, в виде электронного 
образа такого документа, не требуется. Электронные образы 
документов, представляемые с заявлением, направляются в 
виде файлов в одном из форматов: XML, PDF, DOC, DOCX, 
JPG, JPEG, ZIP, RAR, SIG, PNG, BMP, ODT, TIFF. Электронные 
образы документов, представляемые с заявлением, заверя-
ются усиленной квалифицированной электронной подписью 
лица, которое в соответствии с федеральными законами и 
изданными в соответствии с ними нормативными правовыми 
актами наделено полномочиями на создание и подписание 
таких документов.

Качество представляемых электронных документов (элек-
тронных образов документов) должно позволять в полном 
объеме прочитать текст документа и распознать реквизиты до-
кумента.

Подписание электронных документов осуществляется в со-
ответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 
№63-ФЗ «Об электронной подписи» и Федерального закона 
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный 
закон от 27.07.2010 №210-ФЗ).

Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в приеме документов, необходимых

для предоставления муниципальной услуги
2.14. Основаниями для отказа в приеме документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:
1) неполное заполнение полей в форме заявления, в том 

числе в интерактивной форме заявления на Едином либо Реги-
ональном портале;

2) подача заявления о предоставлении услуги и документов, 

необходимых для предоставления услуги, в электронной форме 
с нарушением установленных требований;

3) представление неполного комплекта документов;
4) документы содержат повреждения, наличие которых не 

позволяет в полном объеме использовать информацию и све-
дения, содержащиеся в документах, для предоставления муни-
ципальной услуги;

5) представленные заявителем документы содержат подчист-
ки и исправления текста, не заверенные в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации;

6) представленные заявителем документы утратили силу на 
момент обращения за муниципальной услугой (документ, удо-
стоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия 
представителя заявителя, в случае обращения за предоставлени-
ем услуги указанным лицом);

7) несоблюдение установленных статьей 11 Федерального 
закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» усло-
вий признания действительности усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги или отказа

в предоставлении муниципальной услуги
2.15. Основания для приостановления предоставления муни-

ципальной услуги не предусмотрены.
2.16. Основания для отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги:
1) в случае если выдача Разрешения на использование осу-

ществляется в порядке, предусмотренном пунктом 1.2.1 адми-
нистративного регламента:

заявление подано с нарушением требований, установленных 
пунктами 3, 4 Правил выдачи разрешения на использование зе-
мель или земельного участка, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 №1244;

в заявлении указаны цели использования земель или зе-
мельного участка, или объекты, предполагаемые к размещению, 
не предусмотренные пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодек-
са Российской Федерации;

земельный участок, на использование которого испрашива-
ется Разрешение на использование, предоставлен физическому 
или юридическому лицу;

2) в случае если выдача Разрешения на использование осу-
ществляется в порядке, предусмотренном пунктом 1.2.2 адми-
нистративного регламента:

заявление подано с нарушением требований, установленных 
пунктами 5, 6 порядка, утвержденного постановлением Прави-
тельства Калининградской области от 04.12.2015 №676;

указанные в заявлении предполагаемые к размещению объ-
екты (объект) не предусмотрены перечнем видов объектов, ут-
вержденных постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 03.12.2014 №1300;

указанные в заявлении цели использования земель или 
земельного участка не соответствуют назначению объектов 
(объекта);

наличие обременения земельного участка, испрашиваемого 
к использованию, правами третьих лиц;

размещение объектов (объекта) приведет к невозможности 
использования земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов недвижимости в соответствии с разрешенным ис-
пользованием;

размещение объектов (объекта) не соответствует утвержден-
ным документам территориального планирования, правилам 
землепользования и застройки, документации по планировке 
городского округа «Город Калининград»;

3) обращение за дубликатом Разрешения на использование 
заявителя, не соответствующего заявителю, которому выдава-
лось Разрешение на использование;

4) отсутствие в Администрации Разрешения на использова-
ние, дубликат которого испрашивается;

5) обращение заявителя за исправлениями опечаток и (или) 
ошибок, допущенных в Разрешении на использование, не соот-
ветствующему заявителю, которому выдавалось Разрешение на 
использование;

6) отсутствие факта допущения опечаток и (или) ошибок в 
Разрешении на использование.

Порядок, размер и основания взимания
государственной пошлины или иной платы,
взимаемой с заявителя при предоставлении

муниципальной услуги, и способы ее взимания
2.17. Государственная пошлина либо иная плата за предо-

ставление муниципальной услуги не взимается.
Информация о том, что муниципальная услуга предоставля-

ется без взимания государственной пошлины либо иной платы 
размещена на Едином портале.

Максимальный срок ожидания в очереди
при подаче заявителем заявления

о предоставлении муниципальной услуги
и при получении результата предоставления

муниципальной услуги
2.18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

заявителем заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги составляет не более 15 минут.

Срок регистрации заявления заявителя
о предоставлении муниципальной услуги

2.19. Заявление о предоставлении муниципальной услуги 
регистрируется:

(Продолжение. Начало на стр. 16-17)
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1) поданное при личном обращении – в день его подачи;
2) поданное в электронной форме посредством Единого 

либо Регионального портала до 16:00 рабочего дня – в день его 
подачи; поданное посредством Единого либо Регионального 
портала после 16:00 рабочего дня, либо в нерабочий или празд-
ничный день – в следующий за ним рабочий день.

2.20. В случае наличия оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, указанных в пункте 2.14 Административного регламента, не 
позднее следующего за днем поступления заявления и докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
рабочего дня, заявителю либо его представителю выдается 
(направляется) уведомление об отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, по 
форме, приведенной в приложении №14 к административному 
регламенту.

2.21. При отсутствии оснований для принятия решения об 
отказе в приеме заявления и документов, и (или) информации 
заявителю в день подачи документов выдается расписка в при-
еме документов (только при личном обращении) по форме, 
приведенной в приложении №13 к административному регла-
менту.

Требования к помещениям, в которых
предоставляется муниципальная услуга

2.22. Местоположение административных зданий, в кото-
рых осуществляется прием заявлений и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, а также 
выдача результатов предоставления муниципальной услуги, 
должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения 
пешеходной доступности от остановок общественного тран-
спорта.

В случае если имеется возможность организации стоянки 
(парковки) возле здания (строения), в котором размещено по-
мещение приема и выдачи документов, организовывается сто-
янка (парковка) для личного автомобильного транспорта заяви-
телей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата 
не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств 
инвалидов на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% 
мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, 
а также инвалидами III группы в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, и транспортных 
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инва-
лидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заяви-
телей, в том числе передвигающихся на инвалидных колясках, 
вход в здание и помещения, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактиль-
ными (контрастными) предупреждающими элементами, иными 
специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о соци-
альной защите инвалидов.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологиче-
ским правилам и нормативам.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, оснащаются:

противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситу-

ации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания заявителей оборудуется стульями, скамья-

ми, количество которых определяется исходя из фактической 
нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а 
также информационными стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном 
стенде, печатаются удобным для чтения шрифтом, без ис-
правлений, с выделением наиболее важных мест полужир-
ным шрифтом.

На информационном стенде размещается актуальная и ис-
черпывающая информация, необходимая для получения муни-
ципальной услуги, в том числе:

местонахождение и графики работы структурных подразде-
лений Администрации, предоставляющих муниципальную услу-
гу, а также МФЦ;

справочные телефоны структурных подразделений Админи-
страции, предоставляющих муниципальную услугу, в том числе 
номер телефона-автоинформатора (при наличии);

адреса официального сайта, а также электронной почты, 
форма обратной связи Администрации, предоставляющей му-
ниципальную услугу, в сети Интернет.

срок предоставления муниципальной услуги;
исчерпывающий перечень документов и (или) информации, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги;
образец заполнения заявления;
порядок обжалования решений и действий (бездействия) Ад-

министрации, ее должностных лиц либо муниципальных служа-
щих, МФЦ, их должностных лиц, работников;

информация о предусмотренной законодательством Рос-
сийской Федерации ответственности должностных лиц Админи-
страции, МФЦ, работников МФЦ за нарушение порядка предо-
ставления муниципальной услуги;

информация о порядке возмещения вреда, причиненного 
заявителю в результате ненадлежащего исполнения либо неи-

сполнения МФЦ или его работниками обязанностей, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации.

Места для заполнения заявления оборудуются стульями, сто-
лами (стойками), бланками заявлений, письменными принад-
лежностями.

Места приема заявителей оборудуются информационными 
табличками (вывесками) с указанием:

номера кабинета либо номера окна приема заявителей;
фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), 

должности ответственного лица за прием документов;
графика приема заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием доку-

ментов должно быть оборудовано персональным компьютером 
с возможностью доступа к необходимым информационным 
базам данных, печатающим устройством (принтером) и копи-
рующим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь на-
стольную табличку и (или) обеспечено личной нагрудной иден-
тификационной карточкой (бейджем) с указанием фамилии, 
имени, отчества (последнее – при наличии) и должности.

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обес-
печиваются:

возможность беспрепятственного доступа к объекту (зда-
нию, помещению), в котором предоставляется муниципальная 
услуга;

возможность самостоятельного передвижения по терри-
тории, на которой расположены здания и помещения, в ко-
торых предоставляется муниципальная услуга, а также входа 
в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное 
средство и высадки из него, в том числе с использованием 
кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей инфор-
мации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов зданиям и помещениям, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с 
учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зри-
тельной информации, а также надписей, знаков и иной тексто-
вой и графической информации знаками, выполненными рель-
ефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтвер-

ждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, поме-
щения), в которых предоставляется муниципальная услуга;

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими муниципальных услуг наравне с дру-
гими лицами.

Показатели качества и доступности
муниципальной услуги

2.23. Основными показателями качества предоставления му-
ниципальной услуги являются:

своевременность предоставления муниципальной услуги в 
соответствии со стандартом и вариантами ее предоставления, 
установленными административным регламентом;

минимально возможное количество взаимодействий гра-
жданина с должностными лицами, участвующими в предостав-
лении муниципальной услуги;

отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) 
сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к 
заявителям;

отсутствие нарушений установленных сроков в процессе пре-
доставления муниципальной услуги;

отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий 
(бездействия) Администрации, ее должностных лиц, прини-
маемых (совершенных) при предоставлении муниципальной 
услуги, по итогам рассмотрения, которых вынесены решения 
об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований 
заявителей.

2.24. Основными показателями доступности предоставления 
муниципальной услуги являются:

наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и 
ходе предоставления муниципальной услуги в информационно-
телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе 
в сети «Интернет»);

возможность получения заявителем уведомлений о предо-
ставлении муниципальной услуги с помощью Единого либо Ре-
гионального портала;

возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с использованием инфор-
мационно-коммуникационных технологий;

доступность электронных форм документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, возможность пода-
чи заявления на получение муниципальной услуги и документов 
в электронной форме;

удобство информирования заявителя о ходе предоставления 
муниципальной услуги, а также получения результата предо-
ставления услуги.

Иные требования к предоставлению
муниципальной услуги, в том числе

учитывающие особенности предоставления
муниципальных услуг в МФЦ и особенности предоставления 

муниципальных услуг в электронной форме
2.25. Услуги, которые являются необходимыми и обязатель-

ными для предоставления муниципальной услуги:
выдача документа, подтверждающего передачу полномочий 

одного лица другому, для представительства перед третьими ли-
цами (доверенность);

подготовка схемы границ предполагаемых к использованию 
земель или части земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории с указанием координат характерных точек границ тер-
ритории (с использованием системы координат, применяемой 
при ведении ЕГРН);

подготовка технико-экономических характеристик (показате-
лей) предполагаемого к размещению объекта.

2.26. Для предоставления муниципальной услуги использу-
ются следующие информационные системы:

1) федеральная государственная информационная систе-
ма «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»;

2) федеральная государственная информационная система 
«Единая система межведомственного электронного взаимодей-
ствия»;

3) государственная информационная система Калининград-
ской области «Региональный портал государственных и муни-
ципальных услуг Калининградской области»;

4) федеральная информационная система «Платформа го-
сударственных сервисов»;

5) государственная информационная система Калининград-
ской области «АИС МФЦ»;

6) система электронного документооборота «Дело-пред-
приятие»;

7) геоинформационная система QGIS (цифровой генераль-
ный план города, цифровой дежурный план города, сводный 
план подземных коммуникаций, цифровая картографическая 
основа).

Информационные системы, указанные в подпунктах 1, 3, 4 
пункта 2.26 административного регламента, будут использо-
ваться после перевода муниципальной услуги в электронную 
форму предоставления.

2.27. Прием заявлений и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, от заявителей (далее – 
прием заявителей) осуществляется в МФЦ в соответствии с со-
глашением о взаимодействии, заключенным Администрацией 
с государственным казенным учреждением Калининградской 
области «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее – соглашение о 
взаимодействии).

Консультирование заявителей о порядке предоставления му-
ниципальной услуги, ходе рассмотрения заявления, а также по 
иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 
услуги, в МФЦ осуществляется бесплатно.

Специалисты МФЦ выполняют действия, предусмотренные 
административным регламентом, в последовательности и сро-
ки, установленные административным регламентом и соглаше-
нием о взаимодействии, с учетом требований к порядку выпол-
нения процедур.

2.28. Заявителям обеспечивается возможность представле-
ния заявления и прилагаемых документов в форме электрон-
ных документов посредством Единого либо Регионального 
порталов.

В этом случае заявитель или его представитель автори-
зуется на Едином либо Региональном портале посредством 
подтвержденной учетной записи в федеральной государст-
венной информационной системе «Единая система иден-
тификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечи-
вающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной фор-
ме» (далее – ЕСИА), заполняет заявление о предоставлении 
муниципальной услуги с использованием интерактивной 
формы в электронном виде.

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной 
услуги отправляется заявителем вместе с прикрепленными 
электронными образами документов, необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги, в Администрацию. 
При авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении муници-
пальной услуги считается подписанным простой электронной 
подписью заявителя, представителя, уполномоченного на под-
писание заявления.

Результаты предоставления муниципальной услуги направ-
ляются заявителю, представителю в личный кабинет на Едином 
либо Региональном портале в форме электронного докумен-
та, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного должностного лица Администра-
ции в случае направления заявления посредством Единого либо 
Регионального портала.

В случае направления заявления посредством Единого 
либо Регионального портала результат предоставления муни-
ципальной услуги также может быть выдан заявителю на бу-
мажном носителе в МФЦ (при наличии у МФЦ технической 
возможности и соответствующих полномочий на осуществле-
ние указанных действий, закрепленных в соглашении о взаи-
модействии).

2.29. Электронные документы представляются в виде фай-
лов в одном из форматов: XML, PDF, DOC, DOCX, JPG, JPEG, 
ZIP, RAR, SIG, PNG, BMP, ODT, TIFF, DXF.

Допускается формирование электронного документа путем 
сканирования непосредственно с оригинала документа (исполь-
зование копий не допускается), которое осуществляется с со-
хранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 
– 500 DPI (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:
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«черно-белый» (при отсутствии в документе графических 
изображений и (или) цветного текста);

«оттенки серого» (при наличии в документе графических 
изображений, отличных от цветного графического изображе-
ния);

«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии 
в документе цветных графических изображений либо цветного 
текста);

сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а 
именно: графической подписи лица, печати, углового штампа 
бланка;

количество файлов должно соответствовать количеству до-
кументов, каждый из которых содержит текстовую и (или) гра-
фическую информацию.

Электронные документы должны обеспечивать:
возможность идентифицировать документ и количество ли-

стов в документе;
для документов, содержащих структурированные по частям, 

главам, разделам (подразделам) данные и закладки, обеспе-
чивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в 
тексте рисункам и таблицам.

2.30. При формировании заявления посредством заполне-
ния электронной формы заявления на Едином портале либо 
Региональном портале обеспечиваются:

возможность копирования и сохранения заявления и иных 
документов, необходимых для предоставления услуги;

возможность заполнения несколькими заявителями одной 
электронной формы заявления при обращении за услугами, 
предполагающими направление совместного заявления не-
сколькими заявителями;

возможность печати на бумажном носителе копии электрон-
ной формы заявления;

сохранение ранее введенных в электронную форму заявле-
ния значений в любой момент по желанию пользователя, в том 
числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повтор-
ного ввода значений в электронную форму заявления;

заполнение полей электронной формы заявления до начала 
ввода сведений заявителем с использованием сведений, разме-
щенных в ЕСИА и сведений, опубликованных на Едином либо 
Региональном портале, в части, касающейся сведений, отсутст-
вующих в ЕСИА;

возможность вернуться на любой из этапов заполнения 
электронной формы заявления без потери ранее введенной ин-
формации;

возможность доступа на Едином либо Региональном порта-
ле к ранее поданным заявителем заявлениям в течение одного 
года, а также частично сформированным заявлениям – в тече-
ние 3 месяцев.

2.31. При предоставлении муниципальной услуги в электрон-
ной форме заявителю обеспечиваются:

получение информации о порядке и сроках предоставления 
муниципальной услуги;

запись на прием в МФЦ для подачи заявления о предостав-
лении муниципальной услуги;

формирование заявления;
прием и регистрация Администрацией заявления и иных 

документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

получение результата предоставления муниципальной 
услуги;

получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления муници-

пальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-

ствий (бездействия) Администрации, должностного лица 
Администрации либо муниципального служащего Админи-
страции.

2.32. Администрация обеспечивает в срок не позднее 1 ра-
бочего дня с момента подачи заявления на Едином либо Ре-
гиональном портале, а в случае его поступления после 16:00 
рабочего дня либо в нерабочий или праздничный день – в сле-
дующий за ним первый рабочий день:

1) прием документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, и направление заявителю электронного 
сообщения о поступлении заявления;

2) регистрацию заявления и направление заявителю уведом-
ления о регистрации заявления либо уведомления об отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги. При этом решение об отказе в приеме до-
кументов, подписанное уполномоченным должностным лицом 
Администрации, направляется в срок, указанный в пункте 2.20 
административного регламента.

2.33. Электронное заявление становится доступным для 
сотрудника Администрации, ответственного за прием и реги-
страцию заявления (далее – сотрудник, ответственный за прием 
заявления), в государственной информационной системе, ис-
пользуемой Администрацией для предоставления муниципаль-
ной услуги (далее – ГИС).

Сотрудник, ответственный за прием заявления:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с 

Единого либо Регионального портала, с периодом не реже 2 раз 
в день;

рассматривает поступившие заявления и приложенные обра-
зы документов (документы);

производит действия в соответствии с пунктом 2.32 админи-
стративного регламента.

2.34. Заявителю в качестве результата предоставления му-
ниципальной услуги обеспечивается возможность получения 
документа:

1) в форме электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью уполно-
моченного должностного лица Администрации, направлен-
ного заявителю в личный кабинет на Едином либо Региональ-
ном портале;

2) в виде бумажного документа, подтверждающего содержа-
ние электронного документа, который заявитель получает при 
личном обращении в МФЦ (при наличии у МФЦ технической 
возможности и соответствующих полномочий на осуществление 
указанных действий, закрепленных в соглашении о взаимодей-
ствии).

2.35. Получение информации о ходе рассмотрения заявле-
ния и о результате предоставления муниципальной услуги про-
изводится в личном кабинете на Едином либо Региональном 
портале, при условии авторизации. Заявитель имеет возмож-
ность просматривать статус электронного заявления, а также 
информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по 
собственной инициативе в любое время.

2.36. При предоставлении муниципальной услуги в электрон-
ной форме заявителю направляется:

1) уведомление о приеме и регистрации заявления и 
иных документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, содержащее сведения о факте приема 
заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления 
муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги;

2) уведомление о результатах рассмотрения документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
содержащее сведения о принятии положительного решения о 
предоставлении муниципальной услуги и возможности полу-
чить результат предоставления муниципальной услуги либо 
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной 
услуги.

2.37. В отношении муниципальных услуг, предоставляемых 
Администрацией в МФЦ, оценка качества их предоставления 
осуществляется в соответствии с пунктами 8 и 10 Правил 
оценки гражданами эффективности деятельности руководите-
лей территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти (их структурных подразделений) и территори-
альных органов государственных внебюджетных фондов (их 
региональных отделений) с учетом качества предоставления 
государственных услуг, руководителей многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг с учетом качества организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, а также применения резуль-
татов указанной оценки как основания для принятия решений 
о досрочном прекращении исполнения соответствующими ру-
ководителями своих должностных обязанностей, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.12.2012 №1284.

2.38. Заявителю обеспечивается возможность направления 
жалобы на решения, действия или бездействие Администра-
ции, должностного лица Администрации либо муниципального 
служащего Администрации в соответствии со статьей 11.2 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ и в порядке, уста-
новленном постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 20.11.2012 №1198 «О федеральной государственной 
информационной системе, обеспечивающей процесс досудеб-
ного, (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия), совершенных при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг».

3. Состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур

Варианты предоставления муниципальной услуги
3.1. Заявитель вправе получить муниципальную услугу в со-

ответствии со следующими вариантами ее предоставления:
1) выдача Разрешения на использование;
2) выдача дубликата Разрешения на использование;
3) выдача Разрешения на использование с исправлениями 

опечаток и (или) ошибок, допущенных при первичном офор-
млении Разрешения на использование.

3.2. В любой момент до истечения срока предоставления му-
ниципальной услуги заявитель вправе направить заявление об 
оставлении заявления о предоставлении муниципальной услуги 
без рассмотрения в свободной форме посредством Единого 
либо Регионального портала либо обратившись лично в Адми-
нистрацию через МКУ «ЦДОД».

3.3. В случае направления заявления об оставлении заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги без рассмо-
трения принимается решение об оставлении заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги без рассмотрения (в том 
числе в виде электронного документа), которое направляется 
заявителю в зависимости от выбранного способа получения 
указанного решения в личный кабинет на Едином либо на Ре-
гиональном портале или по адресу электронной почты либо 
выдается в МКУ «ЦДОД» на третий рабочий день с момента 
поступления заявления.

Оставление заявления о предоставлении муниципальной 
услуги без рассмотрения не препятствует повторному обраще-
нию заявителя в Администрацию за предоставлением муници-
пальной услуги.

Административная процедура
«Профилирование заявителя»

3.4. В административной процедуре профилирования зая-
вителя определяется вариант предоставления муниципальной 
услуги на основе:

типа (признаков) заявителя;
сведений, полученных в ходе предварительного опроса зая-

вителя либо
сведений, полученных в ходе предварительного прохожде-

ния заявителем экспертной системы на Едином либо Регио-
нальном портале;

данных, поступивших в профиль заявителя из внешних ин-
формационных систем, препятствующих подаче заявления на 
предоставление муниципальной услуги;

результата, за предоставлением которого обратился заяви-
тель.

В приложении №15 к административному регламенту приве-
ден перечень общих признаков, по которым объединяются кате-
гории заявителей, а также комбинации признаков заявителей, 
каждая из которых соответствует одному варианту предоставле-
ния муниципальной услуги.

3.5. Вариант предоставления муниципальной услуги опреде-
ляется и предъявляется заявителю:

1) путем предварительного устного анкетирования заяви-
теля и анализа предоставленных документов в ходе личного 
приема в МФЦ, по результатам которых заявителю предла-
гается подходящий вариант предоставления муниципальной 
услуги;

2) при заполнении интерактивного заявления на Едином 
либо Региональном портале в автоматическом режиме в ходе 
прохождения заявителем экспертной системы.

Вариант предоставления муниципальной услуги
«Выдача Разрешения на использование»

3.6. Результатом предоставления муниципальной услуги 
является выдача (направление) Разрешения на использование 
либо решения об отказе в выдаче Разрешения на использова-
ние, который получается заявителем способом, указанным в 
пункте 2.7 административного регламента.

Факт получения заявителем результата предоставления му-
ниципальной услуги фиксируется в СЭД.

Разрешение на использование либо решение об отказе в 
выдаче Разрешения на использование имеют следующие рек-
визиты: регистрационный номер, дата регистрации, подпись 
должностного лица, уполномоченного на подписание результа-
та предоставления муниципальной услуги.

3.7. Перечень административных процедур:
1) прием заявления и документов и (или) информации, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) межведомственное информационное взаимодействие;
3) принятие решения о предоставлении (об отказе в предо-

ставлении) муниципальной услуги;
4) направление (выдача) результата муниципальной услуги.
3.8. Максимальный срок предоставления муниципальной 

услуги составляет:
в случае если выдача Разрешения на использование осу-

ществляется в порядке, предусмотренном пунктом 1.2.1 ад-
министративного регламента – 26 календарных дней со дня 
регистрации заявления: 25 календарных дней – для принятия 
решения о выдаче Разрешения на использование либо об отка-
зе в выдаче Разрешения на использование, 1 календарный день 
– для выдачи (направления) документов, являющихся результа-
том предоставления муниципальной услуги;

в случае если выдача Разрешения на использование осу-
ществляется в порядке, предусмотренном пунктом 1.2.2 адми-
нистративного регламента:

в отношении объектов, указанных в пункте 6 перечня видов 
объектов, утвержденного постановлением Правительства РФ 
от 03.12.2014 №1300, – 21 календарный день со дня регистра-
ции заявления: 20 календарных дней – для принятия решения о 
выдаче Разрешения на использование либо об отказе в выдаче 
Разрешения на использование, 1 календарный день – для выда-
чи (направления) заявителю документов, являющихся результа-
том предоставления муниципальной услуги;

в отношении объектов, указанных в пунктах 1-5, 7-31 переч-
ня видов объектов, утвержденного постановлением Правитель-
ства РФ от 03.12.2014 №1300, – 31 календарный день со дня 
регистрации заявления: 30 календарных дней – для принятия 
решения о выдаче Разрешения либо об отказе в выдаче Раз-
решения, 1 календарный день – для выдачи (направления) за-
явителю документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги.

Административная процедура
«Прием заявления и документов

и (или) информации, необходимых
для предоставления муниципальной услуги»

3.9. Для получения муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет:

3.9.1. заявление о выдаче Разрешения на использование (по 
желанию заявителя заявление может быть заполнено сотрудни-
ком МФЦ).

В заявлении о выдаче Разрешения на использование указы-
ваются:

в случае если выдача Разрешения на использование осу-
ществляется в порядке, предусмотренном пунктом 1.2.1 адми-
нистративного регламента:

1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), место 
жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего 

(Продолжение. Начало на стр. 16-19)
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личность заявителя (в случае, если заявление подается физиче-
ским лицом);

2) наименование, место нахождения, организационно-пра-
вовая форма и сведения о государственной регистрации зая-
вителя в Едином государственном реестре юридических лиц (в 
случае, если заявление подается юридическим лицом);

3) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) пред-
ставителя заявителя и реквизиты документа, подтверждающего 
его полномочия (в случае, если заявление подается представи-
телем заявителя);

4) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефо-
на для связи с заявителем или представителем заявителя;

5) предполагаемые цели использования земель или земель-
ного участка в соответствии с пунктом 1 статьи 39.34 Земельно-
го кодекса Российской Федерации;

6) кадастровый номер земельного участка (в случае, если 
планируется использование всего земельного участка или его 
части);

7) срок использования земель или земельного участка:
в случае если выдача Разрешения на использование осу-

ществляется в целях проведения инженерных изысканий либо 
капитального или текущего ремонта линейного объекта – срок 
не более одного года;

в случае если выдача Разрешения на использование осу-
ществляется в целях строительства временных или вспо-
могательных сооружений (включая ограждения, бытовки, 
навесы), складирования строительных и иных материалов, 
техники для обеспечения строительства, реконструкции ли-
нейных объектов федерального, регионального или местно-
го значения – срок, не превышающий срока их строительства 
или реконструкции;

в случае если выдача Разрешения на использование осу-
ществляется в целях осуществления геологического изучения 
недр – срок, не превышающий срока действия соответствующей 
лицензии;

в случае если выдача Разрешения на использование осу-
ществляется в целях возведения некапитальных строений, 
сооружений, предназначенных для осуществления товарной 
аквакультуры (товарного рыбоводства), – срок, не превыша-
ющий срока действия договора пользования рыбоводным 
участком;

в случае если выдача Разрешения на использование осу-
ществляется в целях обеспечения судоходства для возведения 
на береговой полосе в пределах внутренних водных путей не-
капитальных строений, сооружений – срок, указанный в заяв-
лении;

8) информация о необходимости осуществления рубок де-
ревьев, кустарников, расположенных в границах земельного 
участка, части земельного участка или земель из состава зе-
мель населенных пунктов, предоставленных для обеспечения 
обороны и безопасности, земель промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земель для обеспечения космической деятельности, 
земель обороны, безопасности и земель иного специального 
назначения (за исключением земель, указанных в пункте 3 
части 2 статьи 23 Лесного кодекса Российской Федерации), 
в отношении которых подано заявление, – в случае такой не-
обходимости;

9) способ получения результата предоставления муници-
пальной услуги.

В случае если выдача Разрешения на использование осу-
ществляется в порядке, предусмотренном пунктом 1.2.2 адми-
нистративного регламента:

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), место 
жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего 
личность заявителя (в случае, если заявление подается физиче-
ским лицом);

наименование, место нахождения, организационно-право-
вая форма и сведения о государственной регистрации заяви-
теля в Едином государственном реестре юридических лиц (в 
случае, если заявление подается юридическим лицом);

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) предста-
вителя заявителя и реквизиты документа, подтверждающего его 
полномочия (в случае, если заявление подается представителем 
заявителя);

почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона 
для связи с заявителем или представителем заявителя;

адресные ориентиры земель или земельного участка;
кадастровый номер земельного участка (в случае, если 

планируется использование всего земельного участка или 
его части);

вид размещаемого объекта в соответствии с перечнем видов 
объектов, утвержденным постановлением Правительства РФ от 
03.12.2014 №1300;

срок использования земель или земельного участка (срок 
использования земель или земельного участка не может пре-
вышать срока размещения и эксплуатации объектов (объекта);

предполагаемая цель использования земель или земельного 
участка;

информация о необходимости осуществления вырубки 
(сноса), обрезки и (или) пересадки зеленых насаждений, 
расположенных в границах земельного участка, части зе-
мельного участка или земель, в отношении которых выдается 
разрешение;

основания, предусмотренные статьей 51 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 15 Закона 
Калининградской области от 05.07.2017 №89 «О градострои-

тельной деятельности на территории Калининградской обла-
сти», если выдача разрешения не требуется для осуществления 
строительства объектов, указанных в пунктах 1-3, 5-7, 9-12, 15 
перечня видов объектов, утвержденного постановлением Пра-
вительства РФ от 03.12.2014 №1300;

способ получения результата предоставления муниципаль-
ной услуги.

Примерная форма заявления о предоставлении муници-
пальной услуги приведена в приложениях №№5-8 к админис-
тративному регламенту.

3.9.2. Для получения муниципальной услуги вместе с заявле-
нием заявитель представляет:

В случае если выдача Разрешения на использование осу-
ществляется в порядке и целях, предусмотренных пунктом 
1.2.1 административного регламента, к заявлению прилага-
ются:

1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя 
(представителя заявителя), – паспорт гражданина Российской 
Федерации либо иной документ, предусмотренный законода-
тельством Российской Федерации в качестве удостоверяющего 
личность гражданина;

2) копия документа, подтверждающего полномочия пред-
ставителя заявителя (в случае обращения за предоставлением 
муниципальной услуги представителя заявителя);

3) схема границ предполагаемых к использованию земель 
или части земельного участка на кадастровом плане террито-
рии с указанием координат характерных точек границ террито-
рии – в случае, если планируется использовать земли или часть 
земельного участка (с использованием системы координат, 
применяемой при ведении ЕГРН).

В случае если выдача Разрешения на использование осу-
ществляется в порядке и целях, предусмотренных пунктом 1.2.2 
административного регламента, к заявлению прилагаются:

копия документа, удостоверяющего личность заявителя 
(представителя заявителя), – паспорт гражданина Российской 
Федерации либо иной документ, предусмотренный законода-
тельством Российской Федерации в качестве удостоверяющего 
личность гражданина;

копия документа, подтверждающего полномочия представи-
теля заявителя (в случае обращения за предоставлением муни-
ципальной услуги представителя заявителя);

схема границ предполагаемых к использованию земель или 
части земельного участка на кадастровом плане территории с 
указанием координат характерных точек границ территории – в 
случае, если планируется использовать земли или часть земель-
ного участка (с использованием системы координат, применяе-
мой при ведении ЕГРН);

технико-экономические характеристики (показатели) пред-
полагаемого к размещению объекта (примерный образец 
оформления приведен в приложении №4 к административному 
регламенту);

технические условия для размещения объекта (при необхо-
димости).

Типовая форма предполагаемых к использованию земель 
или части земельного участка приведена в приложении №2 к 
административному регламенту, образец оформления схемы 
границ приведен в приложении №3 к административному ре-
гламенту.

3.9.3. Заявитель вправе предоставить по собственной ини-
циативе:

1) выписку из ЕГРН об объекте недвижимости (о зареги-
стрированных правах на земельный участок – в случае, если 
предполагается размещение объекта (объектов) на земельном 
участке);

2) копию лицензии, удостоверяющей право проведения ра-
бот по геологическому изучению недр;

3) иные документы, подтверждающие основания для исполь-
зования земель или земельного участка в целях, предусмотрен-
ных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

4) документы, подтверждающие отнесение объектов (объек-
та) к видам объектов, установленным перечнем, утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 03.12.2014 №1300.

3.10. Установление личности заявителя (представителя) мо-
жет осуществляться в ходе личного приема посредством предъ-
явления паспорта гражданина Российской Федерации либо 
иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации или посредством 
идентификации и аутентификации с использованием информа-
ционных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 
Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации» 
(использование указанного способа установления личности 
возможно после внедрения в МФЦ соответствующих инфор-
мационных систем, обеспечивающих возможность реализации 
требований подпункта 2.1 пункта 4 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 №210-ФЗ).

В случае направления заявления посредством Единого либо 
Регионального портала сведения из документа, удостоверяю-
щего личность заявителя, представителя, проверяются при под-
тверждении учетной записи в ЕСИА.

3.11. Заявление может быть подано представителем заявите-
ля, входящего в круг лиц, указанный в пункте 1.3 администра-
тивного регламента.

3.12. Основаниями для принятия решения об отказе в прие-
ме заявления и документов и (или) информации являются:

1) неполное заполнение полей в форме заявления, в том 

числе в интерактивной форме заявления на Едином либо Реги-
ональном портале;

2) подача заявления о предоставлении услуги и документов, 
необходимых для предоставления услуги, в электронной форме 
с нарушением установленных требований;

3) представление неполного комплекта документов;
4) документы содержат повреждения, наличие которых не 

позволяет в полном объеме использовать информацию и све-
дения, содержащиеся в документах, для предоставления муни-
ципальной услуги;

5) представленные заявителем документы содержат подчист-
ки и исправления текста, не заверенные в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации;

6) представленные заявителем документы утратили силу на 
момент обращения за муниципальной услугой (документ, удо-
стоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия 
представителя заявителя, в случае обращения за предоставлени-
ем услуги указанным лицом);

7) несоблюдение установленных статьей 11 Федерального 
закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» усло-
вий признания действительности усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи.

3.13. В приеме заявления о предоставлении муниципальной 
услуги участвуют:

Администрация – в части приема заявления и документов, 
поступивших через Единый либо Региональный портал;

МКУ «ЦДОД» – в части регистрации заявления и докумен-
тов, поступивших через Единый либо Региональный портал, и 
маршрутизации заявления и документов независимо от способа 
подачи;

МФЦ – в части приема и регистрации заявления и докумен-
тов, поданных в МФЦ путем личного обращения.

3.14. Заявление о предоставлении муниципальной услуги 
регистрируется:

поданное при личном обращении – в день его подачи;
поданное в электронной форме посредством Единого 

либо Регионального портала до 16:00 рабочего дня – в день 
его подачи;

поданное посредством Единого либо Регионального портала 
после 16:00 рабочего дня либо в нерабочий или праздничный 
день – в следующий за ним рабочий день.

3.15. Способом фиксации результата административной 
процедуры является регистрация заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов либо 
решения об отказе в приеме документов с присвоением входя-
щего номера и даты регистрации.

Административная процедура
«Межведомственное информационное взаимодействие»
3.16. Получение сведений из органов, предоставляющих го-

сударственные
услуги, при наличии технической возможности осуществля-

ется посредством Федеральной государственной информаци-
онной системы «Единая система межведомственного электрон-
ного взаимодействия» (далее – СМЭВ). Межведомственные 
запросы формируются в соответствии с требованиями статьи 
7.2 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ.

3.17. Поставщиками сведений, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, являются:

Федеральная налоговая служба (далее – ФНС России);
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра 

и картографии (далее – Росреестр);
Министерство природных ресурсов и экологии Калининград-

ской области;
В ФНС России запрашиваются сведения из Единого государ-

ственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) с целью 
определения принадлежности заявителя к кругу лиц заявителей, 
указанному в пункте 1.3 административного регламента.

В Росреестре запрашиваются сведения из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) об объ-
екте недвижимости, в том числе о земельном участке, с це-
лью определения наличия/отсутствия оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги, выявления обсто-
ятельств, препятствующих выдаче Разрешения на использо-
вание.

В Министерстве природных ресурсов и экологии Калинин-
градской области запрашиваются сведения из реестра лицен-
зий, удостоверяющих право заявителя на проведение работ по 
геологическому изучению недр.

Основанием для направления межведомственных запросов 
являются положения административного регламента. Межве-
домственный запрос направляется не позднее трех рабочих 
дней с момента регистрации заявления на предоставление му-
ниципальной услуги.

Ответ на межведомственный запрос направляется в соответ-
ствии со сроками, установленными статьей 7.2 Федерального 
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ, если иные сроки подготовки 
и направления ответа на межведомственный запрос не уста-
новлены федеральными законами, правовыми актами Прави-
тельства Российской Федерации и принятыми в соответствии 
с федеральными законами нормативными правовыми актами 
Калининградской области.

3.18. Сведения, запрашиваемые из ЕГРЮЛ.
3.18.1. Атрибутивный состав запроса:
1) ИНН;
2) ОГРН.
3.18.2. Атрибутивный состав ответа:

(Продолжение на стр. 22)



24 ноября 2022 г. ГРАЖДАНИН   №69 (2363)22

1) полное наименование юридического лица;
2) краткое наименование юридического лица;
3) организационно правовая форма;
4) сведения о состоянии юридического лица;
5) ИНН;
6) ОГРН;
7) дата регистрации;
8) код регистрирующего органа;
9) наименование регистрирующего органа;
10) адрес юридического лица;
11) сведения об учредителях – российских ЮЛ;
12) сведения об учредителях – иностранных ЮЛ;
13) сведения об учредителях – физических лицах;
14) сведения о физических лицах, имеющих право действо-

вать без доверенности.
3.19. Сведения из ЕГРН.
3.19.1. Атрибутивный состав запроса:
кадастровый номер.
3.19.2. Атрибутивный состав ответа:
1) правообладатель;
2) номер государственной регистрации права;
3) наименования документа-основания;
4) дата выдачи документа-основания;
5) вид права;
6) объект права;
7) назначение объекта;
8) площадь объекта, кв. м;
9) адрес (местоположение);
10) кадастровый номер;
11) ограничение прав и обременение объекта недвижи-

мости;
3.20. Сведения из Реестра лицензий на пользование не-

драми.
3.20.1. Атрибутивный состав запроса:
реквизиты лицензии.
3.20.2. Атрибутивный состав ответа:
1) муниципальное образование, в котором выдана лицензия;
2) серия лицензии;
3) номер лицензии;
4) вид лицензии;
5) субъект предпринимательской деятельности, получивший 

данную лицензию;
6) целевое назначение и виды работ;
7) территория, на которую распространяется действие ли-

цензии;
8) описание границ участка недр, координаты угловых точек, 

топопланов;
9) дата окончания действия участка.
3.21. Получение сведений, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, из структурных подразделений Адми-
нистрации осуществляется путем направления запросов, в том 
числе в электронной форме.

Запросы в отношении испрашиваемых к использованию зе-
мель или земельных участков (части земельного участка) с ука-
занием кадастрового номера земельного участка направляются 
не позднее 3 рабочих дней с момента регистрации заявления в 
структурные подразделения Администрации:

3.21.1. В комитет городского развития и цифровизации Ад-
министрации:

информацию о возможности выдачи Разрешения на исполь-
зование для целей, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 
Земельного кодекса Российской Федерации, в порядке, уста-
новленном постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 27.11.2014 №1244;

информацию о возможности размещения объектов, пред-
усмотренных перечнем видов объектов, утвержденным поста-
новлением Правительства РФ от 03.12.2014 №1300 (в части, 
касающейся);

сведения о наличии ранее выданных заключений о соот-
ветствии проектной документации сводному плану подзем-
ных коммуникаций и сооружений на территории городского 
округа «Город Калининград» либо заключения по рассмотре-
нию планов сетей на территории городского округа «Город 
Калининград»;

в части расположения инженерной инфраструктуры и/или 
перспективных инженерных сетей и коммуникаций, внесен-
ных в цифровой дежурный план города, – соответствия пред-
полагаемого размещения объектов (объекта) утвержденным 
документам территориального планирования, документации 
по планировке территории городского округа «Город Калинин-
град», информации по размещению на испрашиваемых землях 
или земельных участках нестационарных торговых объектов, 
рекламных конструкций.

3.21.2. В комитет развития дорожно-транспортной инфра-
структуры Администрации:

в случае если испрашиваемые в порядке, предусмотрен-
ном постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.11.2014 №1244, земли или земельный участок для целей, 
предусмотренных подпунктом 1, 2 пункта 1 статьи 39.34 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, расположены в гра-
ницах красных линий;

информацию о возможности организации проезда в слу-
чае, если Разрешение на использование запрашивается в целях 
размещения объектов, указанных в пункте 12 перечня видов 
объектов, утвержденного постановлением Правительства РФ от 
03.12.2014 №1300;

в случае если предполагаемое размещение заявителем объ-
ектов, предусмотренных перечнем видов объектов, утвержден-
ным постановлением Правительства РФ от 03.12.2014 №1300, 
может привести к нарушению зоны треугольника видимости на 
пересечении улиц, обеспечивающей безопасность дорожного 
движения.

3.21.3. В комитет городского хозяйства и строительства Ад-
министрации:

информацию о возможности выдачи Разрешения на исполь-
зование для целей, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 
Земельного кодекса Российской Федерации, в порядке, уста-
новленном постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 27.11.2014 №1244;

информацию о возможности размещения объектов, пред-
усмотренных перечнем видов объектов, утвержденным поста-
новлением Правительства РФ от 03.12.2014 №1300 (в том чи-
сле в случае, если испрашиваемая территория расположена в 
границах водного объекта, береговой полосы водного объекта, 
осушительного или мелиоративного канала);

в случае если на испрашиваемой территории расположены 
зеленые насаждения, в том числе предлагаемые к вырубке (сно-
су), обрезке и (или) пересадке зеленых насаждений, – о ранее 
выданной разрешительной документации на вырубку (снос), 
обрезку и/или пересадку зеленых насаждений либо о необхо-
димости вырубки (сносе), обрезки и/или пересадки зеленых 
насаждений.

3.21.4. Ответ на запрос направляется в адрес инициатора не 
позднее 5 рабочих дней с момента поступления запроса.

3.22. Способом фиксации результата административной 
процедуры является регистрация в СМЭВ ответов на межве-
домственные запросы, в СЭД – ответов структурных подра-
зделений.

Административная процедура
«Принятие решения о предоставлении

(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги»
3.23. Критериями принятия решения о предоставлении муни-

ципальной услуги являются:
1) получение в полном объеме сведений и документов, необ-

ходимых для принятия решения;
2) отсутствие оснований для отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги, указанных в пункте 2.16 административного 
регламента.

3.24. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги и критерии принятия 
решения:

1) в случае если выдача Разрешения на использование осу-
ществляется в порядке, предусмотренном пунктом 1.2.1 адми-
нистративного регламента:

в случае подачи заявления с нарушением требований, уста-
новленных пунктами 3, 4 Правил, утвержденных постанов-
лением Правительства РФ от 27.11.2014 №1244, критерием 
принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги является установление факта нарушения требований по 
результатам анализа представленных заявителем заявления и 
документов;

в случае если в заявлении указаны цели использования зе-
мель или земельного участка или объекты, предполагаемые к 
размещению, не предусмотренные пунктом 1 статьи 39.34 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации критерием принятия 
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
является установление данного факта по результатам анализа 
заявления, поступившего от заявителя;

в случае если земельный участок, на использование которо-
го испрашивается Разрешение на использование, предоставлен 
физическому или юридическому лицу, критерием принятия ре-
шения об отказе в предоставлении муниципальной услуги яв-
ляется установление факта предоставления земельного участка 
физическому или юридическому лицу по результатам анализа 
имеющейся в Администрации, а также полученной из Росрее-
стра информации;

2) в случае если выдача Разрешения на использование осу-
ществляется в порядке, предусмотренном пунктом 1.2.2 адми-
нистративного регламента:

в случае подачи заявления с нарушением требований, уста-
новленных пунктами 5, 6 Порядка, утвержденного постановле-
нием Правительства Калининградской области от 04.12.2015 
№676, критерием принятия решения об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги является установление факта на-
рушения по результатам анализа представленных заявителем 
заявления и документов;

в случае если указанные в заявлении предполагаемые к раз-
мещению объекты (объект) не предусмотрены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 №1300, 
критерием принятия решения об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги является установление данного факта по 
результатам анализа представленных заявителем документов;

в случае если указанные в заявлении цели использования 
земель или земельного участка не соответствуют назначению 
объектов (объекта), критерием принятия решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги является установление 
данного факта по результатам анализа представленных зая-
вителем, а также имеющихся в Администрации документов и 
сведений;

при наличии обременения земельного участка, испраши-
ваемого к использованию, правами третьих лиц, критерием 
принятия решения об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги является установление факта обременения зе-

мельного участка по результатам анализа представленных 
заявителем документов и сведений, а также документов и 
сведений, находящихся в распоряжении Администрации либо 
полученных Администрацией в рамках межведомственного 
взаимодействия;

в случае если размещение объектов (объекта) приведет к не-
возможности использования земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов недвижимости в соответствии с 
разрешенным использованием, критерием принятия решения 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги является 
установление данного факта по результатам анализа представ-
ленных заявителем документов и сведений, а также документов 
и сведений, находящихся в распоряжении Администрации либо 
полученных Администрацией в рамках межведомственного вза-
имодействия;

в случае если размещение объектов (объекта) не соот-
ветствует утвержденным документам территориального 
планирования, правилам землепользования и застройки, 
документации по планировке городского округа «Город Ка-
лининград», критерием принятия решения об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги является установление 
факта несоответствия по результатам анализа представлен-
ных заявителем документов и сведений, а также документов 
и сведений, находящихся в распоряжении Администрации 
либо полученных Администрацией в рамках межведомствен-
ного взаимодействия.

3.25. Решение о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги принимается:

если выдача Разрешения на использование осуществляется 
в порядке, предусмотренном пунктом 1.2.1 административного 
регламента – на 13-й календарный день с даты получения всех 
сведений, необходимых для принятия решения (на 23-й кален-
дарный день с момента регистрации заявления);

если выдача Разрешения на использование осуществляется 
в порядке, предусмотренном пунктом 1.2.2 административного 
регламента:

в отношении объектов, указанных в пункте 6 перечня видов 
объектов, утвержденного постановлением Правительства РФ от 
03.12.2014 №1300, – на 8-й календарный день с даты получения 
всех сведений, необходимых для принятия решения (на 18-й ка-
лендарный день со дня регистрации заявления);

в отношении объектов, указанных в пунктах 1-5, 7-31 пе-
речня видов объектов, утвержденного постановлением Пра-
вительства РФ от 03.12.2014 №1300, – на 18-й календарный 
день с даты получения всех сведений, необходимых для при-
нятия решения (на 28-й календарный день со дня регистра-
ции заявления).

3.26. Документ, являющийся результатом предоставления 
муниципальной услуги, передается на регистрацию в МКУ 
«ЦДОД» не позднее 10 часов утра дня, предшествующего дате 
выдачи заявителю результата.

3.27. Способом фиксации результата административной 
процедуры является регистрация в СЭД документа, являющего-
ся результатом предоставления муниципальной услуги.

Административная процедура
«Предоставление результата муниципальной услуги»

3.28. Разрешение на использование либо решение об отказе 
в выдаче Разрешения на использование выдается (направляет-
ся) заявителю способом, указанным в пункте 2.7 администра-
тивного регламента:

1) в случае если выдача Разрешения на использование осу-
ществляется в порядке, предусмотренном пунктом 1.2.1 адми-
нистративного регламента, – на 4-й календарный день с момен-
та принятия решения о предоставлении муниципальной услуги 
(на 26-й календарный день со дня регистрации заявления);

2) в случае если выдача Разрешения на использование осу-
ществляется в порядке, предусмотренном пунктом 1.2.2 адми-
нистративного регламента:

на 4-й календарный день с момента принятия решения о 
предоставлении муниципальной услуги (на 21-й календарный 
день со дня регистрации заявления) (для размещения объек-
тов, предусмотренных пунктом 6 перечня видов объектов, ут-
вержденного постановлением Правительства РФ от 03.12.2014 
№1300);

на 4-й календарный день с момента принятия решения о 
предоставлении муниципальной услуги (на 31-й календарный 
день со дня регистрации заявления) (для размещения объек-
тов, предусмотренных пунктами 1-5, 7-31 перечня видов объ-
ектов, утвержденного постановлением Правительства РФ от 
03.12.2014 №1300).

3.29. МКУ «ЦДОД» в зависимости от выбранного заявителем 
способа получения результата документ, являющийся результа-
том предоставления муниципальной услуги:

1) передает в МФЦ для выдачи в порядке, установленном со-
глашением о взаимодействии:

на 25-й календарный день с момента регистрации заявления 
либо направляет заявителю на 26-й календарный день с момен-
та регистрации заявления (в случае если выдача Разрешения на 
использование осуществляется в порядке, предусмотренном 
пунктом 1.2.1 административного регламента);

на 20-й календарный день с момента регистрации заявления 
либо направляет заявителю на 21-й календарный день с момен-
та регистрации заявления (для размещения объектов, предус-
мотренных пунктом 6 перечня видов объектов, утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 03.12.2014 №1300);

на 30-й календарный день с момента регистрации заявле-
ния либо направляет заявителю на 31-й календарный день с 

(Продолжение. Начало на стр. 16-21)
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момента регистрации заявления (для размещения объектов, 
предусмотренных пунктами 1-5, 7-31 перечня видов объек-
тов, утвержденного постановлением Правительства РФ от 
03.12.2014 №1300).

3.30. В случае избрания заявителем способа получения ре-
зультата предоставления муниципальной услуги лично в МФЦ и 
неявки заявителя МФЦ не позднее 10 часов утра рабочего дня, 
следующего за днем, в который документ должен быть выдан 
заявителю, передает документы, являющиеся результатом пре-
доставления муниципальной услуги, в МКУ «ЦДОД» в порядке, 
установленном соглашением о взаимодействии.

3.31. При поступлении из МФЦ в МКУ «ЦДОД» докумен-
та, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги, не полученного заявителем, специалист МКУ «ЦДОД» в 
день поступления направляет документы, являющиеся результа-
том предоставления муниципальной услуги, почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении по адресу, указанному в 
заявлении.

3.32. Способом фиксации результата административной 
процедуры является информация в СЭД о направлении резуль-
тата представления муниципальной услуги заявителю либо о его 
передаче для выдачи в МФЦ.

Вариант предоставления муниципальной услуги
«Выдача дубликата Разрешения на использование»

3.33. Результатом предоставления муниципальной услуги 
является выдача (направление) дубликата Разрешения на ис-
пользование либо решения об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги, который получается заявителем способом, 
указанным в пункте 2.7 административного регламента.

Факт получения заявителем результата предоставления му-
ниципальной услуги фиксируется в СЭД.

Решение о предоставлении муниципальной услуги принима-
ется в форме дубликата Разрешения на использование либо ре-
шения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, име-
ющего реквизиты: регистрационный номер, дата регистрации, 
подпись должностного лица, уполномоченного на подписание 
результата предоставления муниципальной услуги.

3.34. Перечень административных процедур:
1) прием заявления и документов и (или) информации, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) принятие решения о предоставлении (об отказе в предо-

ставлении) муниципальной услуги;
3) предоставление результата муниципальной услуги.
3.35. Максимальный срок предоставления муниципальной 

услуги составляет 5 рабочих дней со дня регистрации заявле-
ния, документов и информации, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, в МФЦ либо на Едином или Реги-
ональном портале.

Административная процедура
«Прием заявления и документов и (или) информации,

необходимых для предоставления
муниципальной услуги»

3.36. Для получения муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет:

1) заявление, в котором указываются:
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), заяви-

теля (представителя), адрес регистрации, адрес проживания, 
реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физиче-
ского лица);

полное наименование, основной государственный реги-
страционный номер юридического лица и идентификационный 
номер налогоплательщика, за исключением случаев, когда зая-
вителем является иностранное юридическое лицо (для юриди-
ческого лица);

номер и дата Разрешения на использование, дубликат кото-
рого запрашивается;

способ получения результата предоставления муниципаль-
ной услуги;

почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты (при 
необходимости), подпись заявителя (представителя заявителя).

По желанию заявителя заявление может быть заполнено со-
трудником МФЦ;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (предста-
вителя заявителя) (представляется в случае личного обраще-
ния);

3) документ, подтверждающий полномочия представителя 
заявителя (в случае обращения представителя заявителя).

Примерная форма заявления о предоставлении муници-
пальной услуги приведена в приложениях №№9, 10 к админис-
тративному регламенту.

3.37. Описание процедуры «Прием заявления и документов 
и (или) информации, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги» аналогично описанию процедуры, указанной 
в пунктах 3.10-3.15 административного регламента.

Административная процедура
«Принятие решения о предоставлении (об отказе

в предоставлении) муниципальной услуги»
3.38. Критерием принятия решения о предоставлении муни-

ципальной услуги является отсутствие оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

3.39. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги и критерии принятия 
решения:

1) в случае обращения за дубликатом Разрешения на ис-
пользование заявителя, не соответствующего заявителю, 
которому выдавалось Разрешение на использование, крите-
рием принятия решения об отказе в предоставлении муни-

ципальной услуги является неподтверждение по результатам 
проверки сведений и документов, имеющихся в распоряже-
нии Администрации, факта выдачи Разрешения на исполь-
зование лицу, обратившемуся за дубликатом Разрешения на 
использование;

2) в случае отсутствия в Администрации Разрешения на 
использование, дубликат которого испрашивается, критери-
ем принятия решения об отказе в предоставлении услуги яв-
ляется подтверждение факта, свидетельствующего о том, что 
соответствующее решение о предоставлении муниципальной 
услуги не принималось и Разрешение на использование не 
выдавалось.

3.40. Решение о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги принимается на 3 рабочий день с 
момента регистрации заявления.

3.41. Документ, являющийся результатом предоставления 
муниципальной услуги, передается на регистрацию в МКУ 
«ЦДОД» не позднее 10 часов утра дня, предшествующего дате 
выдачи заявителю результата.

3.42. Способом фиксации результата административной 
процедуры является регистрация в СЭД документа, являющего-
ся результатом предоставления муниципальной услуги.

Административная процедура
«Предоставление результата муниципальной услуги»

3.43. Дубликат Разрешения на использование либо решение 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги выдается 
(направляется) заявителю способом, указанным в пункте 2.7 
административного регламента, на 5-й рабочий день с момен-
та регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги.

3.44. МКУ «ЦДОД» в зависимости от выбранного заявителем 
способа получения результата:

1) передает документ, являющийся результатом предостав-
ления муниципальной услуги, в МФЦ для выдачи в порядке, 
установленном соглашением о взаимодействии, на 4-й рабочий 
день с момента регистрации заявления либо

2) направляет заявителю на 5-й рабочий день с момента ре-
гистрации заявления.

3.45. Способом фиксации результата административной 
процедуры является информация в СЭД о направлении резуль-
тата представления муниципальной услуги заявителю либо его 
передаче для выдачи в МФЦ.

Вариант предоставления муниципальной
услуги «Выдача Разрешения на использование

с исправлениями опечаток
и (или) ошибок, допущенных при первичном
оформлении Разрешения на использование»

3.46. Результатом предоставления муниципальной услуги 
является выдача (направление) Разрешения на использование 
с исправлениями опечаток и (или) ошибок, допущенных при 
первичном оформлении Разрешения на использование, либо 
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, 
который получается заявителем способом, указанным в пункте 
2.7 административного регламента.

Факт получения заявителем результата предоставления му-
ниципальной услуги фиксируется в СЭД.

Решение о предоставлении муниципальной услуги принима-
ется в форме Разрешения на использование с исправлениями 
опечаток и (или) ошибок, допущенных при первичном офор-
млении Разрешения на использование, либо решения об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги, имеющего реквизиты: 
регистрационный номер, дату регистрации, подпись должност-
ного лица, уполномоченного на подписание результата предо-
ставления муниципальной услуги.

3.47. Перечень административных процедур:
1) прием заявления и документов и (или) информации, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) принятие решения о предоставлении (об отказе в предо-

ставлении) муниципальной услуги;
3) предоставление результата муниципальной услуги.
3.48. Максимальный срок предоставления муниципальной 

услуги составляет 5 рабочих дней со дня регистрации заявле-
ния, документов и информации, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, в МФЦ либо на Едином или Реги-
ональном портале.

Административная процедура
«Прием заявления и документов

и (или) информации, необходимых
для предоставления муниципальной услуги»

3.49. Для получения муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет:

1) заявление, в котором указываются:
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заяви-

теля (представителя), адрес регистрации, адрес проживания, 
реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физиче-
ского лица);

ОГРН, ИНН, за исключением случаев, когда заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо (для юридического лица);

номер и дату выдачи Разрешения на использование, содер-
жащего опечатки и (или) ошибки, с указанием, какие именно 
допущены опечатки и (или) ошибки;

способ получения результата предоставления муниципаль-
ной услуги;

почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты (при 
необходимости), подпись заявителя (представителя заявителя).

По желанию заявителя заявление может быть заполнено со-
трудником МФЦ;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (предста-
вителя заявителя);

3) документ, подтверждающий полномочия представителя 
заявителя (в случае обращения представителя заявителя).

Примерная форма заявления о предоставлении муници-
пальной услуги приведена в приложениях №№11, 12 к админи-
стративному регламенту.

3.50. Описание процедуры «Прием заявления и документов 
и (или) информации, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги» аналогично описанию процедуры, указанной 
в пунктах 3.10-3.15 административного регламента.

Административная процедура
«Принятие решения о предоставлении

(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги»
3.51. Критерием принятия решения о предоставлении муни-

ципальной услуги является отсутствие оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

3.52. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги и критерии принятия 
решения:

1) в случае обращения за исправлениями опечаток и (или) 
ошибок, допущенных в Разрешении на использование, заяви-
теля, не соответствующего заявителю, которому выдавалось 
Разрешение на использование, критерием принятия решения 
является неподтверждение по результатам проверки сведений и 
документов, имеющихся в распоряжении Администрации, фак-
та выдачи Разрешения на использование лицу, обратившемуся 
за исправлениями опечаток и (или) ошибок, допущенных в Раз-
решении на использование;

2) в случае отсутствия факта допущения опечаток и (или) 
ошибок в Разрешении на использование критерием приня-
тия решения являются результаты документарной проверки 
сведений и документов, имеющихся в распоряжении Адми-
нистрации, свидетельствующие о том, что выданное ранее 
Разрешение на использование не содержит опечаток и (или) 
ошибок.

3.53. Решение о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги принимается на 3-й рабочий день с 
момента регистрации заявления.

3.54. Документ, являющийся результатом предоставления 
муниципальной услуги, передается на регистрацию в МКУ 
«ЦДОД» не позднее 10 часов утра дня, предшествующего дате 
выдачи заявителю результата.

3.55. Способом фиксации результата административной 
процедуры является регистрация в СЭД документа, являющего-
ся результатом предоставления муниципальной услуги.

Административная процедура
«Предоставление результата муниципальной услуги»

3.56. Разрешение на использование с исправлениями опеча-
ток и (или) ошибок, допущенных при первичном оформлении 
Разрешения на использование либо решение об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги, выдается (направляется) в 
порядке, установленном пунктами 3.46 – 3.48 административ-
ного регламента.

4. Формы контроля за исполнением
административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля
за соблюдением и исполнением

ответственными должностными лицами
положений административного регламента

и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению

муниципальной услуги, а также принятием ими решений
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением от-

ветственными должностными лицами положений админист-
ративного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, а также принятием ими решений осуществляется 
на постоянной основе должностными лицами Администрации, 
уполномоченными на осуществление контроля за предоставле-
нием муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной 
корреспонденции, устная и письменная информация специали-
стов и должностных лиц Администрации.

Текущий контроль осуществляется путем проведения про-
верок:

1) решений об отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, поступивших через 
Единый либо Региональный портал;

2) решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги;

3) выявления и устранения нарушений прав граждан;
4) рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на 

обращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц.

Текущий контроль соблюдения срока предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется ежедневно МКУ «ЦДОД».

Порядок и периодичность осуществления
плановых и внеплановых проверок полноты

и качества предоставления муниципальной услуги,
в том числе порядок и формы контроля за полнотой
и качеством предоставления муниципальной услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления му-
ниципальной услуги включает в себя проведение плановых и 
внеплановых проверок.

(Продолжение на стр. 24)
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Приложение №1 к административному регламенту

 ______________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления муниципального

 ______________________________________________________________________________________
образования Калининградской области, уполномоченного на предоставление

 ______________________________________________________________________________________
земельных участков)

РАЗРЕШЕНИЕ №______________
на использование земель или земельных участков (части земельного участка),

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления
земельных участков и установления сервитутов, публичных сервитутов

от «____» ____________ 20___ г.

Заявителю _____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. – для граждан либо полное наименование

 ______________________________________________________________________________________
и ОГРН организации – для юридических лиц)

разрешается использование  ______________________________________________________________
(местоположение земель или земельных участков (частей земельных участков)

 ______________________________________________________________________________________
кадастровый номер (при наличии)

в целях размещения
_________________________________________________________________________________

(наименование объекта в соответствии с проектной документацией,
_____________________________________________________________________

краткие проектные характеристики)
Разрешение выдано на срок
 ______________________________________________________________________________________

___________________     ________________________     __________________________________
        (должность)                          (подпись)                                         (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение №2 к административному регламенту

Комитет муниципального имущества
и земельных ресурсов Администрации

СХЕМА ГРАНИЦ
предполагаемых к использованию земель или земельного земельного участка

Объект:  _______________________________________________________________________________
Местоположение/кадастровый номер земельного участка:  _____________________________________
 ______________________________________________________________________________________
Площадь земельного участка или части земельного участка:  ____________________________________
 ______________________________________________________________________________________
Категория земель:  ______________________________________________________________________
Разрешенное использование:  _____________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________

№ точки X Y

Условные обозначения

Заявитель   ________________________    ________________________________________________
                                  (подпись)                                                  (фамилия, инициалы)
М.П.

Приложение №3 к административному регламенту

Образец оформления

СХЕМА ГРАНИЦ
предполагаемых к использованию земель или части земельного участка

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годо-
вых планов работы Администрации.

При плановой проверке полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги контролю подлежат:

1) соблюдение сроков предоставления муниципальной 
услуги;

2) соблюдение положений административного регламен-
та;

3) правильность и обоснованность принятого решения об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги.

4.4. Основанием для проведения внеплановых проверок яв-
ляются:

1) получение от государственных органов, органов местно-
го самоуправления информации о предполагаемых или выяв-
ленных нарушениях нормативных правовых актов Российской 
Федерации, нормативных правовых актов Калининградской об-
ласти, нормативных правовых актов городского округа «Город 
Калининград»;

2) обращения граждан и юридических лиц на нарушения за-
конодательства, в том числе на качество предоставления муни-
ципальной услуги.

Ответственность должностных лиц
Администрации за решения и действия (бездействие),

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе
предоставления муниципальной услуги

4.5. По результатам контроля в случае выявления нарушений 
положений административного регламента, нормативных пра-
вовых актов Калининградской области, нормативных правовых 
актов городского округа «Город Калининград» осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4.6. Персональная ответственность должностных лиц, участ-
вующих в предоставлении муниципальной услуги, закрепляется 
в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями 
законодательства.

Требования к порядку и формам контроля
за предоставлением муниципальной услуги,

в том числе со стороны граждан,
их объединений и организаций

4.7. Граждане, их объединения и организации имеют право 
осуществлять контроль за предоставлением муниципальной 
услуги путем получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения адми-
нистративных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
1) направлять замечания и предложения по улучшению до-

ступности и качества предоставления муниципальной услуги;
2) вносить предложения о мерах по устранению нарушений 

административного регламента.
4.8. Должностные лица Администрации принимают меры к 

прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и ус-
ловия, способствующие совершению нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и пред-
ложений граждан, их объединений и организаций доводится до 
сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.

5. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия)

администрации, МФЦ, а также их должностных лиц,
муниципальных служащих, работников

Способы информирования заявителей о порядке
досудебного (внесудебного) обжалования

5.1. Заявители информируются о порядке подачи и рассмотре-
ния жалобы посредством размещения информации на стендах в 
местах предоставления муниципальных услуг, МФЦ, на официаль-
ном сайте Администрации, Едином или Региональном портале, а 
также информация предоставляется в устной форме по телефону 
и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым от-
правлением по адресу, указанному заявителем (представителем).

Формы и способы подачи заявителями жалобы
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 

носителе, в электронной форме:
1) на решения и действия (бездействие) Администрации, 

главы Администрации, ее должностных лиц и муниципальных 
служащих – в Администрацию;

2) на решения и действия (бездействие) работников МФЦ – 
руководителю МФЦ;

3) на решение и действия (бездействие) МФЦ – учредителю 
МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным 
правовым актом Калининградской области.

В Администрации, МФЦ, у учредителя МФЦ определяются 
уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) Админист-
рации, ее должностных лиц и муниципальных служащих может 
быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети 
Интернет в адрес Администрации cityhall@klgd.ru, официально-
го сайта Администрации klgd.ru, федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» либо региональной государ-
ственной информационной системы «Портал государственных 
услуг (функций) Калининградской области», портала федераль-
ной государственной информационной системы, обеспечиваю-
щей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг органами, предо-
ставляющими государственные и муниципальные услуги, их 
должностными лицами, государственными и муниципальными 
служащими, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, его ра-
ботников может быть направлена по почте, с использованием 
сети Интернет, официального сайта МФЦ, федеральной госу-
дарственной информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» либо регио-
нальной государственной информационной системы «Портал 
государственных услуг (функций) Калининградской области», а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.

(Продолжение. Начало на стр. 16-23)
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Приложение №4 к административному регламенту

Образец оформления
Технико-экономические характеристики (показатели)

предполагаемого к размещению объекта

Образец оформления
Технико-экономические характеристики (показатели) предполагаемого к размещению

объекта (в случае размещения линейных объектов в порядке, определенном постановлением 
Правительства Калининградской области от 04.12.2015 №676 «Об установлении порядка
и условий размещения объектов, определенных Правительством Российской Федерации,

размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, без предоставления

земельных участков и установления сервитутов» необходимо предусмотреть следующие
технико-экономические показатели (в соответствии с требованиями

пп. д п. 34 постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008),
СП 42.13330 (п.12.33-12.36), СП 62.13330, СП 124.13330)

№ 
п/п

Основные технико-экономиче-
ские показатели объекта

Ед. 
изм.

Показатели Примечание

1 наименование объекта строительство бытовой канализации    250мм

2 назначение объекта транспортировка хоз.-быт. стоков

3 протяженность м 320

4 месторасположение начального 
и конечного пункта линейного 
объекта

начало трассы Пк0+00 (существующий коло-
дец на ул. Зеленой в районе дома №_)
конец трассы Пк3+20 (з/у с к/н 
39:15:000000:000)

5 месторасположение технологи-
ческого оборудования (ТП, ШРП, 
КНС и т.д.)

отсутствует

6 размеры сооружения, указанные 
в п. 5

отсутствует

7 категория объекта III

8 проектная мощность/пропускная 
способность

м3/ч 50

9 расстояние до существующих и 
ранее* запроектированных сетей 
и сооружений инженерно-техни-
ческого обеспечения, зеленых на-
саждений, бортовых камней, фун-
даментов зданий и сооружений ** 

Пк0+00 – Пк2+50 существующая 
сеть газопровода низкого давле-
ния    63мм 

м 2,0-2,5

Пк0+48 – Пк1+70 существующая 
тепловая сеть    250мм

м 0,5-0,8 ненормативное сближение трас-
сы согласовано с МП «Калинин-
градтеплосеть» 15.01.2022 г.

Пк0+75 дерево м 0,5 планируется снос зеленых наса-
ждений под строительство сети

Пк 0+80 – Пк2+20 существующий 
бортовой камень

м 2,0

на Пк 1+00 – Пк 2+00 перспектив-
ная сеть телефонной канализации

м 0,7

10 угол пересечения с автомобиль-
ной дорогой

на Пк 1+50 0 900

на Пк 1+80 0 850

11 соответствие утвержденным гра-
достроительным концепциям и 
архитектурным проектам ***

на данную территорию градостроительные 
концепции отсутствуют

12 прохождение в зоне объектов 
культурного наследия, охранных 
зонах и зонах регулирования хо-
зяйственной деятельности

проектируемый объект не проходит в перечи-
сленных зонах

13 Иные показатели

* информация об утвержденных сетях размещена на сайте администрации ГО «Город Калининград»
** п. 8 возможно не заполнять, при условии предоставления плана трассы на актуальных инженерно-то-

пографических изысканиям в масштабе 1:500 и продольного профиля рассматриваемого линейного объекта 
капитального строительства;

*** утвержденные архитектурные проекты и градостроительные концепции представлены на сайте адми-
нистрации ГО «Город Калининград» https://www.klgd.ru/activity/architecture/projects/

Приложение №5 к административному регламенту

(примерный бланк заявления для юридического лица)
Комитет муниципального имущества и земельных 
ресурсов Администрации

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся

в государственной или муниципальной собственности (в порядке, предусмотренном
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2014 №1244)

,

(полное фирменное наименование юридического лица)

ОГРН ______________________________ ИНН _____________________________ ,

Место нахождения организации: __________________________________________________________

,

в лице __________________________________________________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) полностью)

контактный телефон: ____________________________________________________________ ,

адрес электронной почты: ____________________________________________________________

действующего (щей) от имени юридического лица по доверенности ,

(указываются реквизиты доверенности)

по иным основаниям ____________________________________________________________ ,

(наименование и реквизиты документа)

прошу выдать разрешение на использование:
    земель
    земельного участка
    части земельного участка

кадастровый номер земельного участка (в случае 
если планируется использование всего земельного 
участка или его части): ,

предполагаемая цель использования земель или 
земельного участка ,

срок использования земель или земельного участка
 ,

Информация о необходимости осуществления рубок деревьев, кустарников, расположенных в границах 
земельного участка, части земельного участка или земель населенных пунктов, предоставленных для обес-
печения обороны и безопасности, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопас-
ности и земель иного специального назначения (за исключением земель, указанных в пункте 3 части 2 
статьи 23 Лесного кодекса Российской Федерации) ______________________________________________
________________________________________________________________________________________
Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
    направить почтовым отправлением по адресу
________________________________________________________________________________________

(указать адрес)
    выдать при личном обращении
    направить в личный кабинет на Едином или Региональном портале*
    на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в МФЦ **

Сведения, указанные в заявлении, достоверны. Документы (копии документов), приложенные к заявлению, 
соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, на момент пред-
ставления заявления эти документы действительны и содержат достоверные сведения.
Расписку в приеме заявления получил(а).

«______ » ____________ 20 ___ г. « ______ » ч. « ______ » мин.

Вход.           № _________________ , дата « ______ » ________________ 20 ____ г.

___________________________________ ____________________________________

(подпись заявителя) (фамилия, инициалы)

*Данный способ получения результата заявитель сможет использовать после реализации Правительством 
Калининградской области и Администрацией мероприятий, обеспечивающих возможность предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме и направление результата предоставления муниципальной услу-
ги в личный кабинет заявителя на Едином либо Региональном портале.

**Данный способ получения результата заявитель сможет использовать при наличии у МФЦ технической 
возможности и соответствующих полномочий на осуществление указанных действий, закрепленных в согла-
шении о взаимодействии.

Приложение №6 к административному регламенту

(примерный бланк заявления для физического лица)
Комитет муниципального имущества
и земельных ресурсов Администрации

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся

в государственной или муниципальной собственности (в порядке, предусмотренном
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2014 №1244)

Я,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) полностью)

имеющий(ая) паспорт серии № код подразделения ,

,

(иной документ, удостоверяющий личность)

выдан г. ,

 (когда выдан) (кем выдан)

проживающий(ая) по адресу:

(полностью адрес регистрации по месту жительства)

___________________________________________ , контактный телефон ____________ ,

(Продолжение на стр. 26)
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адрес электронной почты

действующий(ая) по доверенности от «___» _________ 20___ г. ___________________________________

 (указываются реквизиты доверенности) 

от имени ,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) полностью)

проживающего(ей) по адресу ,

(полностью адрес регистрации по месту жительства)

прошу выдать разрешение на использование:
    земель
    земельного участка
    части земельного участка

кадастровый номер земельного участка (в случае, 
если планируется использование всего земельного 
участка или его части): ,

предполагаемая цель использования земель или 
земельного участка ,

срок использования земель или земельного участка ,

Информация о необходимости осуществления рубок деревьев, кустарников, расположенных в границах 
земельного участка, части земельного участка или земель населенных пунктов, предоставленных для обес-
печения обороны и безопасности, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, без-
опасности и земель иного специального назначения (за исключением земель, указанных в пункте 3 части 2 
статьи 23 Лесного кодекса Российской Федерации) _____________________________________________

Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
    направить почтовым отправлением по адресу
________________________________________________________________________________________

(указать адрес)
    выдать при личном обращении
    направить в личный кабинет на Едином или Региональном портале*
    на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в МФЦ **

Сведения, указанные в заявлении, достоверны. Документы (копии документов), приложенные к заявлению, 
соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, на момент пред-
ставления заявления эти документы действительны и содержат достоверные сведения.
Расписку в приеме заявления получил(а).

« » 20 г. « » ч. « » мин.

Вход. № , дата « » 20 г.

___________________________________ _________________________________________________

(подпись заявителя) (фамилия, инициалы)

*Данный способ получения результата заявитель сможет использовать после реализации Правительством 
Калининградской области и Администрацией мероприятий, обеспечивающих возможность предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме и направление результата предоставления муниципальной услу-
ги в личный кабинет заявителя на Едином либо Региональном портале.

**Данный способ получения результата заявитель сможет использовать при наличии у МФЦ технической 
возможности и соответствующих полномочий на осуществление указанных действий, закрепленных в согла-
шении о взаимодействии.

Приложение №7 к административному регламенту
(примерный бланк заявления для юридического лица)
Комитет муниципального имущества
и земельных ресурсов Администрации

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, которые

находятся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления
земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута

(в порядке, предусмотренном постановлением Правительства
Калининградской области от 04.12.2015 №676)

(полное фирменное наименование юридического лица)

ОГРН  _________________________________________ ИНН  _____________________________________

местонахождение организации:

в лице _________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) полностью)

контактный телефон: ________________________________________________________________

адрес электронной почты ________________________________________________________________

действующего (щей) от имени юридического лица по доверенности от «__» ________ 20___ г.

(указываются реквизиты доверенности)

по иным основаниям ________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа)

прошу выдать разрешение на использование:
    земель
    земельного участка
    части земельного участка

адресные ориентиры земель или земельного участка:

кадастровый номер земельного участка
(в случае, если планируется использование всего земельного участка или 
его части):

вид размещаемого объекта в соответствии с перечнем видов объектов, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.12.2014 №1300:

предполагаемая цель использования земель или земельного 

срок использования земель или земельного участка:

Информация о необходимости осуществления вырубки (сноса), обрезки и 
(или) пересадки зеленых насаждений, расположенных в границах земель-
ного участка, части земельного участка или земель, в отношении которых 
выдается разрешение

Основания, предусмотренные статьей 51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 1 статьи 15 Закона Калининградской области 
от 05.07.2017 №89 «О градостроительной деятельности на территории 
калининградской области», если выдача разрешения не требуется для 
осуществления строительства объектов, указанных в пунктах 1-3, 5-7, 9-12, 
15 перечня видов объектов, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.12.2014 №1300

Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
    направить почтовым отправлением по адресу
________________________________________________________________________________________

(указать адрес)

    выдать при личном обращении
    направить в личный кабинет на Едином / Региональном портале*
    выдать на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в МФЦ **

Сведения, указанные в заявлении, достоверны. Документы (копии документов), приложенные к заявлению, 
соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, на момент пред-
ставления заявления эти документы действительны и содержат достоверные сведения.
Расписку в приеме заявления получил(а).

Сведения, указанные в заявлении, достоверны. Документы (копии документов), приложенные к заявлению, 
соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, на момент пред-
ставления заявления эти документы действительны и содержат достоверные сведения.
Расписку в приеме заявления получил(а).

« » 20 г. « » ч. « » мин.

Вход. № , дата « » 20 г.

___________________________________ __________________________________________________

(подпись заявителя) (фамилия, инициалы)

*Данный способ получения результата заявитель сможет использовать после реализации Правительством 
Калининградской области и Администрацией мероприятий, обеспечивающих возможность предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме и направление результата предоставления муниципальной 
услуги в личный кабинет заявителя на Едином либо Региональном портале.
**Данный способ получения результата заявитель сможет использовать при наличии у МФЦ технической 
возможности и соответствующих полномочий на осуществление указанных действий, закрепленных в согла-
шении о взаимодействии.

Приложение №8 к административному регламенту

(примерный бланк заявления для физического лица)
Комитет муниципального имущества
и земельных ресурсов Администрации

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, которые

находятся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления
земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута

(в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Калининградской области
от 04.12.2015 №676)

Я,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) полностью)

имеющий(ая) паспорт серии № код подразделения ,

,

(иной документ, удостоверяющий личность)

выдан г. ,

(когда выдан) (кем выдан)

проживающий(ая) по адресу:

(полностью адрес регистрации по месту жительства)

___________________________________________ , контактный телефон ______________ ,

действующий(ая) по доверенности от «___» _________ 20___ г. ___________________________________

 (указываются реквизиты доверенности)

от имени ,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) полностью)

проживающего(ей) по адресу ,

(полностью адрес регистрации по месту жительства)

прошу выдать разрешение на использование:
    земель
    земельного участка
    части земельного участка 

адресные ориентиры земель или земельного участка: ,

кадастровый номер земельного участка (в случае, если плани-
руется использование всего земельного участка или его части):

вид размещаемого объекта в соответствии с перечнем видов 
объектов, утвержденным постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 03.12.2014 №1300:

предполагаемая цель использования земель или земельного 
участка

срок использования земель или земельного участка:

Информация о необходимости осуществления вырубки (сноса), 
обрезки и (или) пересадки зеленых насаждений, расположен-
ных в границах земельного участка, части земельного участка 
или земель, в отношении которых выдается разрешение

Основания, предусмотренные статьей 51 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 15 
Закона Калининградской области от 05.07.2017 №89 «О гра-
достроительной деятельности на территории калининград-
ской области», если выдача разрешения не требуется для 
осуществления строительства объектов, указанных в пунктах 
1-3, 5-7, 9-12, 15 перечня видов объектов, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.12.2014 №1300

Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
    направить почтовым отправлением по адресу
________________________________________________________________________________________

(указать адрес)
    выдать при личном обращении
    направить в личный кабинет на Едином / Региональном портале*
    выдать на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в МФЦ **

Сведения, указанные в заявлении, достоверны. Документы (копии документов), приложенные к заявлению, 
соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, на момент пред-
ставления заявления эти документы действительны и содержат достоверные сведения.
Расписку в приеме заявления получил(а).

« » 20 г. « » ч. « » мин.

Вход. № , дата « » 20 г.

___________________________________ __________________________________________________

(подпись заявителя) (фамилия, инициалы)

*Данный способ получения результата заявитель сможет использовать после реализации Правительством 
Калининградской области и Администрацией мероприятий, обеспечивающих возможность предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме и направление результата предоставления муниципальной услу-
ги в личный кабинет заявителя на Едином либо Региональном портале.

**Данный способ получения результата заявитель сможет использовать при наличии у МФЦ технической 
возможности и соответствующих полномочий на осуществление указанных действий, закрепленных в согла-
шении о взаимодействии.

(Продолжение. Начало на стр. 16-25)
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Приложение №9 к административному регламенту

(примерный бланк заявления
для юридического лица)

Заявление о выдаче дубликата разрешения
на использование земель или земельного участка

1 Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов
администрации городского округа «Город Калининград»

(наименование органа, выдающего разрешение на использование земель или земельных участков)

2 Сведения о лице, представившем заявление о выдаче дубликата разрешения на использование зе-
мель или земельного участка (далее – заявитель):

2.1 Полное наименование

2.2 Сокращенное наименование

2.3 Организационно-правовая 
форма

2.4 Почтовый адрес (индекс, субъект 
Российской Федерации, населен-

ный пункт, улица, дом)

2.5 Фактический адрес (индекс, 
субъект Российской Федерации, 
населенный пункт, улица, дом)

2.6 Адрес электронной почты

2.7 ОГРН

2.8 ИНН

3 Сведения о представителе заявителя:

3.1 Фамилия

Имя

Отчество (при наличии)

3.2 Адрес электронной почты

3.3 Телефон

3.4 Наименование и реквизиты доку-
мента, подтверждающего полно-
мочия представителя заявителя

4

Прошу выдать дубликат разрешения на использование земель или земельных участков (части 
земельного участка), находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичных сервитутов

(указать № и дату выдачи разрешения на использование земель
или земельных участков (части земельного участка), дубликат которого испрашивается)

5 Сведения о способах представления результатов рассмотрения заявления:

выдать на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в МФЦ **

направить в личный кабинет на Едином / Региональном портале* ________________________

в виде бумажного документа, который заявитель получает непосред-
ственно при личном обращении

в виде бумажного документа, который заявитель получает посредст-
вом почтового отправления

________________________

________________________

6 Документы, прилагаемые к заявлению: ________________________________________________

7 Подпись: Дата:

« _____ » ____________ г.
(подпись) (инициалы, фамилия)

*Данный способ получения результата заявитель сможет использовать после реализации Правительством 
Калининградской области и Администрацией мероприятий, обеспечивающих возможность предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме и направление результата предоставления муниципальной услу-
ги в личный кабинет заявителя на Едином либо Региональном портале.

**Данный способ получения результата заявитель сможет использовать при наличии у МФЦ технической 
возможности и соответствующих полномочий на осуществление указанных действий, закрепленных в согла-
шении о взаимодействии.

Приложение №10 к административному регламенту
(примерный бланк заявления
для физического лица)

Заявление о выдаче дубликата разрешения
на использование земель или земельного участка

1 Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов
администрации городского округа «Город Калининград»

(наименование органа, выдающего разрешение на использование земель или земельных участков)

2 Сведения о лице, представившем заявление о выдаче дубликата разрешения на использование зе-
мель или земельного участка (далее – заявитель) 

2.1 Фамилия, имя, отчество 

2.2 Почтовый адрес (индекс, субъект Российской Федера-
ции, населенный пункт, улица, дом)

2.3 Фактический адрес (индекс, субъект Российской Феде-
рации, населенный пункт, улица, дом)

2.4 Адрес электронной почты

2.5 Телефон

3 Сведения о представителе заявителя:

3.1 Фамилия

Имя

Отчество (при наличии)

3.2 Адрес электронной почты

3.3 Телефон

3.4 Наименование и реквизиты документа, подтверждающе-
го полномочия представителя заявителя

4 Прошу выдать дубликат разрешения на использование земель или земельных участков (части зе-
мельного участка), находящихся в государственной или муниципальной собственности, без пре-
доставления земельных участков и установления сервитутов, публичных сервитутов

(указать № и дату выдачи разрешения на использование земель или земельных участков (части зе-
мельного участка), дубликат которого испрашивается)

5 Сведения о способах представления результатов рассмотрения заявления:

направить в личный кабинет на Едином / Региональном портале*

выдать на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного доку-
мента в МФЦ **

в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при лич-
ном обращении

в виде бумажного документа, который заявитель получает посредством почтового 
отправления

6 Документы, прилагаемые к заявлению:

7 Подпись: Дата:

«   »             г.

(подпись) (инициалы, фамилия)
*Данный способ получения результата заявитель сможет использовать после реализации Правительством 

Калининградской области и Администрацией мероприятий, обеспечивающих возможность предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме и направление результата предоставления муниципальной услу-
ги в личный кабинет заявителя на Едином либо Региональном портале.

**Данный способ получения результата заявитель сможет использовать при наличии у МФЦ технической 
возможности и соответствующих полномочий на осуществление указанных действий, закрепленных в согла-
шении о взаимодействии.

Приложение №11 к административному регламенту
(примерный бланк заявления для юридического лица)

Заявление на выдачу разрешения на использование земель
или земельного участка с исправлениями опечаток и (или) ошибок,

допущенных при первичном оформлении разрешения на использование
1 Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов

администрации городского округа «Город Калининград»

(наименование органа, выдающего разрешение на использование земель или земельных 
участков (части земельного участка))

2 Сведения о лице, представившем заявление на выдачу разрешения на использование земель или 
земельного участка с исправлениями опечаток и (или) ошибок, допущенных при первичном офор-

млении разрешения на использование (далее – заявитель):

2.1 Полное наименование

2.2 Сокращенное наименование

2.3 Организационно-правовая форма

2.4 Почтовый адрес (индекс, субъект Россий-
ской Федерации, населенный пункт, улица, 

дом)

2.5 Фактический адрес (индекс, субъект Рос-
сийской Федерации, населенный пункт, 

улица, дом)

2.6 Адрес электронной почты

2.7 ОГРН

2.8 ИНН

3 Сведения о представителе заявителя:

3.1 Фамилия

Имя

Отчество (при наличии)

3.2 Адрес электронной почты

3.3 Телефон

3.4 Наименование и реквизиты документа, 
подтверждающего полномочия представи-

теля заявителя

4 Прошу исправить следующие опечатки/ошибки в разрешении на использование земель или земель-
ных участков (части земельного участка), находящихся в государственной или муниципальной собст-
венности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичных сервитутов
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(указать № и дату выдачи разрешения на использование земель или земельных участков (части зе-
мельного участка), которое содержит опечатки и(или) ошибки, а также указать, какие именно допуще-
ны опечатки/ошибки)

5 Сведения о способах представления результатов рассмотрения заявления:

направить в личный кабинет на Едином / Региональном портале*

выдать на бумажном носителе в виде распечатанного экземпля-
ра электронного документа в МФЦ **

_____________________________

в виде бумажного документа, который заявитель получает непо-
средственно при личном обращении

в виде бумажного документа, который заявитель получает по-
средством почтового отправления

_____________________________

6 Документы, прилагаемые к заявлению:

7 Подпись: Дата:

___________________    ___________________________
                  (подпись)                   (инициалы, фамилия) « _____ »  __________   _______ г.

*Данный способ получения результата заявитель сможет использовать после реализации Правительством 
Калининградской области и Администрацией мероприятий, обеспечивающих возможность предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме и направление результата предоставления муниципальной услу-
ги в личный кабинет заявителя на Едином либо Региональном портале.

**Данный способ получения результата заявитель сможет использовать при наличии у МФЦ технической 
возможности и соответствующих полномочий на осуществление указанных действий, закрепленных в согла-
шении о взаимодействии.

Приложение №12 к административному регламенту
(примерный бланк заявления для физического лица)

Заявление на выдачу разрешения на использование земель
или земельного участка с исправлениями опечаток и (или) ошибок,

допущенных при первичном оформлении разрешения на использование
1 Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов

администрации городского округа «Город Калининград»
(наименование органа, выдающего разрешение на использование земель

или земельных участков (части земельного участка))
2 Сведения о лице, представившем заявление на выдачу разрешения на использование земель или зе-

мельного участка с исправлениями опечаток и (или) ошибок, допущенных при первичном оформле-
нии разрешения на использование (далее – заявитель):

2.1 Фамилия, имя, отчество 
2.2 Почтовый адрес (индекс, субъ-

ект Российской Федерации, 
населенный пункт, улица, дом)

2.3 Фактический адрес (индекс, 
субъект Российской Федера-

ции, населенный пункт, улица, 
дом)

2.4 Адрес электронной почты
2.5 Телефон

(Окончание на стр. 28)
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3 Сведения о представителе заявителя:

3.1 Фамилия

Имя

Отчество (при наличии)

3.2 Адрес электронной почты

3.3 Телефон

3.4 Наименование и реквизиты 
документа, подтверждающего 

полномочия представителя 
заявителя

4 Прошу исправить следующие опечатки/ошибки в разрешении на использование земель или земельных 
участков (части земельного участка), находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичных сервитутов
____________________________________________________________________________________
(указать № и дату выдачи разрешения на использование земель или земельных участков (части зе-
мельного участка), которое содержит опечатки и(или) ошибки, а также указать, какие именно допуще-
ны опечатки/ошибки)

5 Сведения о способах представления результатов рассмотрения заявления:

направить в личный кабинет на Едином / Региональном портале*

выдать на бумажном носителе в виде распечатанного экзем-
пляра электронного документа в МФЦ **

_____________________________

в виде бумажного документа, который заявитель получает не-
посредственно при личном обращении

в виде бумажного документа, который заявитель получает по-
средством почтового отправления

_____________________________

6 Документы, прилагаемые к заявлению:

7 Подпись: Дата:

___________________    ___________________________
                  (подпись)                   (инициалы, фамилия)

« _____ »  __________   _______ г.

*Данный способ получения результата заявитель сможет использовать после реализации Правительством 
Калининградской области и Администрацией мероприятий, обеспечивающих возможность предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме и направление результата предоставления муниципальной услу-
ги в личный кабинет заявителя на Едином либо Региональном портале.

**Данный способ получения результата заявитель сможет использовать при наличии у МФЦ технической 
возможности и соответствующих полномочий на осуществление указанных действий, закрепленных в согла-
шении о взаимодействии.

Приложение №13 к административному регламенту
Комитет муниципального имущества и земельных 
ресурсов Администрации

РАСПИСКА
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

по выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, которые
находятся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления

земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута
»

Вход. №_______ от «___» __________ 20___г., код услуги 028-64/у

Ф.И.О. представившего документы
 ______________________________________________________________________________________

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

в случае предоставления муниципальной услуги юридическому лицу помимо Ф.И.О.
представителя указывается полное наименование юридического лица)

Адрес заявителя:  _______________________________________________________________________

№
п/п

Наименование и реквизиты 
документов

Количество эк-
земпляров

Количество 
листов

Отметка о выдаче 
докум. заявителю

От-
метка 
о на-
личии

Подлин-
ных

Копий
Подлин-

ных
Копий

Подлин-
ных

Копий

1.
Заявление о предоставлении 
муниципальной услуги

2.
Копия документа, удостове-
ряющего личность заявителя 
(представителя заявителя) 

3.

Документ, подтверждающий 
полномочия представителя 
заявителя в случае, если с 
заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги обраща-
ется представитель заявителя

4.

Схема границ предполагаемых 
к использованию земель части 
земельного участка на када-
стровом плане территории

5.

Технико-экономические 
характеристики (показатели) 
предполагаемого к разме-
щению объекта (в случае, 
если выдача разрешения на 
использование земель или 
земельного участка осуществ-
ляется в порядке, предусмо-
тренном постановлением Пра-
вительства Калининградской 
области от 04.12.2015 №676)

6.
Технические условия для 
размещения объекта (при не-
обходимости)

7.
Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости

8.

Копия лицензии, удостове-
ряющей право проведения 
работ по геологическому 
изучению недр (в случае, 
если выдача Разрешения 
осуществляется для целей, 
предусмотренных пп. 3 п. 1 
ст. 39.34 Земельного кодекса 
Российской Федерации)

9.

Иные документы, подтвержда-
ющие основания для использо-
вания земель или земельного 
участка в целях, предусмотрен-
ных п. 1 ст. 39.34

10.

Документы, подтверждающие 
отнесение объектов (объекта) 
к видам объектов, установлен-
ным перечнем, определенным 
постановлением Правительст-
ва РФ от 03.12.2014 №1300

- 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)

В случае избрания заявителем способа получения результата муниципальной услуги при личном обраще-
нии и неявки заявителя в указанный срок документы будут направлены почтовым отправлением по адресу, 
указанному в заявлении, на следующий рабочий день после наступления даты получения результата муници-
пальной услуги.

______________________________________________
(фамилия, инициалы, подпись заявителя)

_______________________________________      _____________________________________________
(должность сотрудника, выдавшего документы)                             (подпись, фамилия, инициалы)
______________________________________        _____________________________________________
(дата выдачи (получения) документов)         (фамилия, инициалы, подпись лица, получившего документы)

Приложение №14 к административному регламенту
Комитет муниципального имущества
и земельных ресурсов Администрации

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в приеме документов

для предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения
на использование земель или земельного участка, которые находятся

в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных
участков и установления сервитута, публичного сервитута

Вход. №_______ от «___» ________ 20___ г., код услуги 028-64/у

Дано заявителю  ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) заявителя или представителя заявителя

 ______________________________________________________________________________________
либо наименование юридического лица, Ф.И.О. представителя юридического лица)

о том, что на приеме  ____________________________________________________________________
представлены (указать дату и время приема)
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на использо-

вание земель или земельного участка, которые находятся в государственной или муниципальной собствен-
ности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута.

По результатам рассмотрения представленных документов, на основании 
 ______________________________________________________________________________________

(указываются пункты и реквизиты административного регламента)
Вам отказано в приеме документов для предоставления муниципальной услуги в связи с
 ______________________________________________________________________________________

(указать причину отказа)
_______________________________           _____________ / ________________________/
                  (должность)                                                    (подпись, фамилия, инициалы)

Приложение №15 к административному регламенту

Перечень общих признаков, по которым объединяются категории заявителей:
Физические или юридические лица либо их уполномоченные представители.

Комбинации признаков заявителей, каждая из которых соответствует
одному варианту предоставления муниципальной услуги:

1. Юридические или физические лица, либо их уполномоченные представители, обратившиеся за выдачей 
Разрешения на использование.

2. Юридические или физические лица либо их уполномоченные представители, обратившиеся за получе-
нием дубликата Разрешения на использование.

3. Юридические или физические лица либо их уполномоченные представители, обратившиеся за получе-
нием Разрешения на использование с исправлениями опечаток и (или) ошибок, допущенных при первичном 
оформлении Разрешения на использование.

Уведомление
Комитет муниципального
контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 
21.11.2022 №341/р-КМК «О демонтаже 
(сносе) строения в районе дома №7 по 
ул. Аральской» демонтаж (снос) стро-
ения будет начат не ранее пяти рабочих 
дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о 
демонтаже (сносе) данного объекта мож-
но обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: 
г. Калининград, ул. К. Маркса, д. 41-43, 
кабинет №306; телефон 92-36-88.

Уведомление
Комитет муниципального
контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 
21.11.2022 №342/р-КМК «О демонтаже 
(сносе) строения в районе дома №7 по 
ул. Аральской» демонтаж (снос) стро-
ения будет начат не ранее пяти рабочих 
дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о 
демонтаже (сносе) данного объекта мож-
но обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: 
г. Калининград, ул. К. Маркса, д. 41-43, 
кабинет №306; телефон 92-36-88.

Уведомление
Комитет муниципального
контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 
21.11.2022 №343/р-КМК «О демонтаже 
(сносе) строения в районе дома №7 по 
ул. Аральской» демонтаж (снос) стро-
ения будет начат не ранее пяти рабочих 
дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о 
демонтаже (сносе) данного объекта мож-
но обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: 
г. Калининград, ул. К. Маркса, д. 41-43, 
кабинет №306; телефон 92-36-88.

Уведомление
Комитет муниципального
контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 
21.11.2022 №344/р-КМК «О демонтаже 
(сносе) строения в районе дома №7 по 
ул. Аральской» демонтаж (снос) стро-
ения будет начат не ранее пяти рабочих 
дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о 
демонтаже (сносе) данного объекта мож-
но обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: 
г. Калининград, ул. К. Маркса, д. 41-43, 
кабинет №306; телефон 92-36-88.

Уведомление
Комитет муниципального
контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 
21.11.2022 №345/р-КМК «О демонтаже 
(сносе) строения в районе дома №7 по 
ул. Аральской» демонтаж (снос) стро-
ения будет начат не ранее пяти рабочих 
дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о 
демонтаже (сносе) данного объекта мож-
но обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: 
г. Калининград, ул. К. Маркса, д. 41-43, 
кабинет №306; телефон 92-36-88.
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Российская Федерация

Калининградская область
Городской округ «Город Калининград»

Городской Совет депутатов Калининграда (седьмого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 23 ноября 2022 года                №196                             г. Калининград

О внесении изменений в Порядок рассмотрения
проекта бюджета, утверждения и исполнения

бюджета, осуществления контроля за его исполнением
и утверждения отчета об исполнении бюджета

городского округа «Город Калининград»,
утвержденный решением городского Совета
депутатов Калининграда от 15.06.2022 №84
(в редакции решения от 21.09.2022 №162)

Заслушав и обсудив информацию главы городского округа «Го-
род Калининград» Любивого Е.Д. о внесении изменений в Порядок 
рассмотрения проекта бюджета, утверждения и исполнения бюджета, 
осуществления контроля за его исполнением и утверждения отчета 
об исполнении бюджета городского округа «Город Калининград», ут-
вержденный решением городского Совета депутатов Калининграда 
от 15.06.2022 №84, руководствуясь Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Уставом городского округа «Город Калининград», 
городской Совет

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Порядок рассмотрения проекта 

бюджета, утверждения и исполнения бюджета, осуществления контроля 
за его исполнением и утверждения отчета об исполнении бюджета го-
родского округа «Город Калининград», утвержденный решением город-
ского Совета депутатов Калининграда от 15.06.2022 №84 (в редакции 
решения от 21.09.2022 №162):

1.1. пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Решением о бюджете могут предусматриваться дополнитель-

ные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись 
бюджета городского округа (далее – сводная бюджетная роспись) без 
внесения изменений в решение о бюджете в соответствии с решением 
руководителя финансового органа.»;

1.2. дополнить пунктом 1.6 следующего содержания:
«1.6. Решение о бюджете вступает в силу с 1 января и действует по 

31 декабря финансового года, если иное не предусмотрено Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и (или) решением о бюджете.»;

1.3. пункт 6.1 после слов «городской Совет депутатов» дополнить 
словами «не позднее чем за 10 дней до заседания Комиссии»;

1.4. в абзаце 4 пункта 6.4 слова «в течение 2 рабочих дней» 
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 включе-
ния в регистр муниципальных нормативных правовых актов Калинин-
градской области.

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 
бюджету и муниципальной собственности (Быков О.А.).

Глава городского округа
«Город Калининград»      Е.Д. Любивый 

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (седьмого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 23 ноября 2022 года                №197                             г. Калининград

О принятии в первом чтении бюджета
городского округа «Город Калининград» на 2023 год

и на плановый период 2024-2025 годов

Заслушав и обсудив информацию главы городского округа «Город 
Калининград» Любивого Е.Д., руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Уставом городского округа «Город Калинин-
град», Порядком рассмотрения проекта бюджета, утверждения и ис-
полнения бюджета, осуществления контроля за его исполнением и 
утверждения отчета об исполнении бюджета городского округа «Город 
Калининград», утвержденным решением городского Совета депутатов 
Калининграда от 15.06.2022 №84, с учетом публичных слушаний по 
проекту бюджета городского округа «Город Калининград» на 2023 год и 
на плановый период 2024-2025 годов, городской Совет

РЕШИЛ:
1. Принять в первом чтении бюджет городского округа «Город Кали-

нинград» на 2023 год и на плановый период 2024 – 2025 годов.
2. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа 

«Город Калининград»:
2.1. на 2023 год:
2.1.1. прогнозируемый общий объем доходов в сумме 22 152 251,47 

тыс. рублей;
2.1.2. общий объем расходов в сумме 23 100 889,47 тыс. рублей;
2.1.3. дефицит бюджета в сумме 948 638,00 тыс. рублей;
2.2. на плановый период 2024 – 2025 годов:
2.2.1. прогнозируемый общий объем доходов на 2024 год в сумме 

22 543 563,81 тыс. рублей; на 2025 год в сумме 22 777 191,17 тыс. 
рублей;

2.2.2. общий объем расходов на 2024 год в сумме 22 543 563,81 тыс. 
рублей; на 2025 год в сумме 22 777 191,17 тыс. рублей;

2.2.3. дефицит (профицит) бюджета городского округа «Город Кали-
нинград» на 2024 год и на 2025 год в нулевом значении.

3. Утвердить общий объем условно утверждаемых расходов на 2024 
год в сумме 402 460,85 тыс. рублей; на 2025 год в сумме 2 297 554,84 
тыс. рублей.

4. Утвердить по состоянию на 1 января 2024 года:
4.1. верхний предел муниципального внутреннего долга в сумме  

5 040 264,44 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в 
валюте Российской Федерации с нулевым значением;

4.2. верхний предел муниципального внешнего долга в сумме 565,40 
тыс. евро, в том числе по муниципальным гарантиям в иностранной 
валюте в сумме 565,40 тыс. евро.

5. Утвердить по состоянию на 1 января 2025 года:
5.1. верхний предел муниципального внутреннего долга в сумме  

5 040 264,44 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в 
валюте Российской Федерации с нулевым значением;

5.2. верхний предел муниципального внешнего долга с нулевым зна-
чением.

6. Утвердить по состоянию на 1 января 2026 года:
6.1. верхний предел муниципального внутреннего долга в сумме  

5 040 264,44 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в 
валюте Российской Федерации с нулевым значением;

6.2. верхний предел муниципального внешнего долга с нулевым зна-
чением.

7. Установить размер резервного фонда администрации городского 
округа «Город Калининград» на 2023 год и на плановый период 2024 – 
2025 годов в сумме 350 000,00 тыс. рублей ежегодно.

8. 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 регистр муниципальных нормативных правовых актов Калинин-
градской области.

9. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 
бюджету и муниципальной собственности (Быков О.А.).

Глава городского округа
«Город Калининград»      Е.Д. Любивый 

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (седьмого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 23 ноября 2022 года                №199                             г. Калининград

О внесении изменения в Положение
«О порядке назначения и выплаты спортсменам,

их тренерам (тренерам-преподавателям), работающим
в муниципальных учреждениях, осуществляющих

деятельность в области физической культуры
и спорта, материального поощрения за высокие

спортивные достижения», утвержденное
решением городского Совета депутатов Калининграда от 

14.11.2018 №249 (в редакции решений
от 16.09.2020 №138, от 22.12.2021 №275)

Заслушав и обсудив информацию главы городского округа «Город 
Калининград» Любивого Е.Д., руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
«Город Калининград», городской Совет

РЕШИЛ:
1. Внести изменение в Положение «О порядке назначения и выпла-

ты спортсменам, их тренерам (тренерами-преподавателям), работаю-
щим в муниципальных учреждениях, осуществляющих деятельность в 
области физической культуры и спорта, материального поощрения за 
высокие спортивные достижения», утвержденное решением городского 
Совета депутатов Калининграда от 14.11.2018 №249 (в редакции реше-
ний городского Совета депутатов Калининграда от 16.09.2020 №138, от 
22.12.2021 №275), заменив в абзаце четвертом подпункта 4.1.2 слова 
«дополнительного образования детей спортивной направленности го-
рода Калининграда» словами «, осуществляющего деятельность в обла-
сти физической культуры и спорта».

2. 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 регистр муниципальных нормативных правовых актов Калинин-
градской области.

3. Контроль за исполнение решения возложить на комиссию 
по местному самоуправлению и социальной политике (Саломохин 
Ю.В.).

Глава городского округа
«Город Калининград»      Е.Д. Любивый 

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (седьмого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 23 ноября 2022 года                №200                             г. Калининград

О назначении лица, временно исполняющего
полномочия главы администрации

городского округа «Город Калининград»

Заслушав и обсудив информацию главы городского округа «Город 
Калининград» Любивого Е.Д. о необходимости назначения лица, вре-
менно исполняющего полномочия главы администрации городского 
округа «Город Калининград», в связи с истечением срока полномочий 
главы администрации городского округа «Город Калининград» Дятло-
вой Е.И., руководствуясь Уставом городского округа «Город Калинин-
град», городской Совет

РЕШИЛ:
1. Назначить Асмыковича А.Н. – первого заместителя главы ад-

министрации – управляющего делами администрации городского 
округа «Город Калининград» временно исполняющим полномочия 
главы администрации городского округа «Город Калининград» с 26 
ноября 2022 года до назначения городским Советом депутатов Кали-
нинграда главы администрации городского округа «Город Калинин-
град» из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса.

2. Решение вступает в силу со дня принятия.
3. Решение опубликовать в газете «Гражданин».
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию 

по местному самоуправлению и социальной политике (Саломохин 
Ю.В.).

Глава городского округа
«Город Калининград»      Е.Д. Любивый 

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (седьмого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 23 ноября 2022 года                №206                             г. Калининград

О внесении изменения в решение городского
Совета депутатов Калининграда от 19.10.2005 №346 

«Об установлении на территории города Калининграда 
земельного налога» (в редакции последующих решений)

Заслушав и обсудив информацию главы городского округа «Го-
род Калининград» Любивого Е.Д. о внесении изменения в решение 
городского Совета депутатов Калининграда от 19.10.2005 №346 «Об 
установлении на территории города Калининграда земельного нало-
га», руководствуясь главой 31 Налогового кодекса Российской Феде-
рации, Уставом городского округа «Город Калининград», городской 
Совет

РЕШИЛ:
1. Внести изменение в решение городского Совета депутатов Кали-

нинграда от 19.10.2005 №346 «Об установлении на территории города 
Калининграда земельного налога» (в редакции решений от 31.05.2006 
№191, от 14.11.2007 №358, от 12.11.2008 №266, от 26.05.2010 №143, 
от 08.09.2010 №233, от 13.07.2012 №218, от 30.10.2013 №339, от 
16.04.2014 №99, от 17.12.2014 №425, от 25.03.2015 №80, от 01.07.2015 
№185, от 23.03.2016 №59, от 28.04.2017 №77, от 28.11.2018 №254, от 
26.12.2018 №299, от 11.11.2019 №198), признав утратившим силу чет-
вертый абзац подпункта «а» пункта 4.

2. Решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
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 регистр муниципальных нормативных правовых актов Калинин-
градской области.

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 
бюджету и муниципальной собственности (Быков О.А.).

Глава городского округа
«Город Калининград»      Е.Д. Любивый 

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (седьмого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 23 ноября 2022 года                №205                             г. Калининград

О внесении изменений в график приема граждан
по личным вопросам депутатами городского Совета

депутатов Калининграда (седьмого созыва)

Заслушав и обсудив информацию главы городского округа «Город 
Калининград» Любивого Е.Д., на основании письменных заявлений де-
путатов городского Совета депутатов Калининграда: по избирательному 
округу №7 Шкиля О.С., по избирательному округу №23 Астапова И.В., 
по избирательному округу №25 Григоренко С.С., по избирательному 
округу №26 Плавского В.К., городской Совет

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в график приема граждан по личным вопро-

сам депутатами городского Совета депутатов Калининграда (седьмого 
созыва), утвержденный решением городского Совета депутатов Кали-
нинграда от 02.02.2022 №7 «Об утверждении графика приема граждан 
по личным вопросам депутатами городского Совета депутатов Калинин-
града (седьмого созыва)» (в редакции решений от 06.04.2022 №53, от 
15.06.2022 №92, от 26.10.2022 №183), изложив строки 7, 23, 25, 26 в 
новой редакции (Приложение).

2. Решение опубликовать в газете «Гражданин».
3. Контроль за исполнением решения возложить на главу городско-

го округа «Город Калининград» Любивого Е.Д.

Глава городского округа
«Город Калининград»      Е.Д. Любивый 

Приложение к решению городского Совета депутатов Калининграда
от 23.11.2022 №205

Изменения
в график приема граждан по личным вопросам

депутатами городского Совета депутатов Калининграда
(седьмого созыва)

Из-
бира-
тель-
ный 

округ 
№

Фамилия, 
имя, 

отчество

Контактный 
телефон

Место приема Время приема

7 Шкиль
Олег Сер-
геевич

8-981-461-77-66 ул. Октябрьская, 
79, каб. 211
Администрация 
Московского рай-
она

первая среда ме-
сяца
с 10.00 до12.00

23 Астапов
Иван Вик-
торович

8-911-452-49-51 ул. Карла Маркса, 
д. 41 – 43, каб. 211

первый, послед-
ний четверг меся-
ца с 16.00 до 18.00

25 Григоренко
Сергей Сте-
панович

38-89-08 ул. Гайдара, д. 
87-89, городская 
юношеская библи-
отека, медиа-зал

третья среда ме-
сяца
с 16.00.до 18.00

26 Плавский
Виталий 
Казимиро-
вич

8-911-498-24-27 ул. Карла Маркса, 
д. 41 – 43, каб.211

первый, послед-
ний вторник меся-
ца с 16.00 до 18.00

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 21.11.2022 №346/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) ограждения в районе дома №7 по ул. Аральской» 
демонтаж (снос) ограждения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объ-
екта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. 
К. Маркса, д. 41-43, кабинет №306; телефон 92-36-88.



24 ноября 2022 г. ГРАЖДАНИН   №69 (2363)30
Российская Федерация

Калининградская область
Городской округ «Город Калининград»

Городской Совет депутатов Калининграда (седьмого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 23 ноября 2022 года                                              №198                                                             г. Калининград

О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда
от 01.12.2021 №240 «О бюджете городского округа «Город Калининград»

на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов» (в редакции решений
от 06.04.2022 №43, от 13.07.2022 №118)

Заслушав и обсудив информацию главы город-
ского округа «Город Калининград» Любивого Е.Д., 
руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом городского округа «Город Кали-
нинград», Порядком рассмотрения проекта бюджета, 
утверждения и исполнения бюджета, осуществления 
контроля за его исполнением и утверждения отчета 
об исполнении бюджета городского округа «Город 
Калининград», утвержденным решением городского 
Совета депутатов Калининграда от 15.06.2022 №84, 
городской Совет

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение город-

ского Совета депутатов Калининграда от 01.12.2021 
№240 «О бюджете городского округа «Город Кали-
нинград» на 2022 год и на плановый период 2023-
2024 годов» (в редакции решений от 06.04.2022 
№43, от 13.07.2022 №118):

1.1. в пункте 1:
1) в подпункте 1.1 цифры «21 854 988,35» 

заменить цифрами «23 775 506,32», цифры  
«10 016 033,14» заменить цифрами «11 936 551,11»;

2) в подпункте 1.2 цифры «22 412 449,48» заме-
нить цифрами «24 332 967,45»;

1.2. в пункте 2:
1) в подпункте 2.1 цифры «21 618 513,78» 

заменить цифрами «22 230 473,12», цифры  
«24 108 092,32» заменить цифрами  
«24 704 461,71», цифры «9 531 941,78» заменить 
цифрами «10 143 901,12», цифры «11 248 129,32» 
заменить цифрами «11 844 498,71»;

2) в подпункте 2.2 цифры «21 618 513,78» 
заменить цифрами «22 230 473,12», цифры  
«303 207,19» заменить цифрами «389 323,27», цифры  
«24 108 092,32» заменить цифрами  
«24 704 461,71», цифры «1 816 433,45» заменить 
цифрами «1 935 981,76»;

1.3. в подпункте «а» пункта 6 цифры «15 609,49» 
заменить цифрами «14 999,30»;

1.4. подпункты «а», «б», «в» пункта 7 изложить в 
новой редакции:

«а) на 2022 год в сумме 5 167 889,44 тыс. руб.;
б) на 2023 год в сумме 4 777 892,69 тыс. руб.;
в) на 2024 год в сумме 5 617 909,90 тыс. руб.»;
1.5. в подпункте «а» пункта 8 цифры  

«386 297,29» заменить цифрами«398 753,29»;
1.6. в подпункте «а» пункта 11 цифры  

«99 432,93» заменить цифрами
«86 432,93»;
1.7. в пункте 12:
1) абзац второй подпункта 12.14 признать утра-

тившим силу;
2) дополнить подпунктами 12.16 и 12.17 следую-

щего содержания:
«12.16. Финансового обеспечения расходов по 

погашению и обслуживанию субзайма, предостав-
ленного на реконструкцию системы водоснабжения 
и охрану окружающей среды г. Калининграда (компо-
нент централизованного теплоснабжения).

12.17. Порядок предоставления субсидий, ука-
занных в данном пункте, устанавливается правовы-
ми актами администрации городского округа «Город 
Калининград».»;

1.8. пункт 14 изложить в новой редакции:

«14. Установить в соответствии с абзацем пятым 
пункта 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, что основанием для внесения измене-
ний в сводную бюджетную роспись без внесения 
изменений в настоящее решение является исполь-
зование (перераспределение) зарезервированных 
бюджетных ассигнований, предусмотренных по по-
дразделу 0113 «Другие общегосударственные вопро-
сы» раздела 0100 «Общегосударственные вопросы» 
классификации расходов бюджетов:

1) на 2022 год в объеме 2 746,48 тыс. руб. на 
увеличение фонда оплаты труда работников муни-
ципальных казенных учреждений городского округа 
«Город Калининград», лиц, замещающих муници-
пальные должности, муниципальных служащих и 
лиц, не являющихся муниципальными служащими и 
исполняющих обязанности по техническому обеспе-
чению деятельности органов местного самоуправле-
ния городского округа «Город Калининград»;

2) на 2022 год в объеме 116 273,65 тыс. руб., на 
2023 год в объеме 224 325,57 тыс. руб. и на 2024 
год в сумме 124 318,51 тыс. руб. на осуществление 
капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности;

3) порядок перераспределения средств, указан-
ных в данном пункте, устанавливается правовым 
актом администрации городского округа «Город Ка-
лининград»;

1.9. пункт 15 дополнить подпунктами 15.7-15.9 
следующего содержания:

«15.7. Распределение (перераспределение) глав-
ным распорядителем средств бюджета городского 
округа «Город Калининград» бюджетных ассигно-
ваний, зарезервированных в соответствии с под-
пунктом 15.4 данного пункта, на финансовое обес-
печение расходных обязательств городского округа 
«Город Калининград».

15.8. Увеличение бюджетных ассигнований по 
расходам бюджета городского округа «Город Кали-
нинград», осуществляемых в случаях и в пределах 
поступления отдельных видов неналоговых доходов, 
установленных муниципальными правовыми акта-
ми, а также средств дотаций, условием предоставле-
ния которых определен порядок их использования.

15.9. Осуществление выплат, сокращающих дол-
говые обязательства городского округа «Город Кали-
нинград».»;

1.10. в Приложении №6 дату «1 октября 2027 го-
да» заменить датой «11 августа 2027 года»;

1.11. Приложения №№1, 3, 4, 5 изложить в новой 
редакции согласно Приложениям №№1, 2, 3, 4 к на-
стоящему решению.

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», 
разместить на официальном сайте городского Сове-
та депутатов Калининграда и направить копию реше-
ния в Правительство Калининградской области для 
включения в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Калининградской области.

3. Контроль за исполнением решения возложить 
на комиссию по бюджету и муниципальной собст-
венности (Быков О.А.).

Глава городского округа
«Город Калининград»         Е.Д. Любивый

Приложение №1 к решению городского Совета депутатов Калининграда от 23.11.2022 №198

Приложение №1 к решению городского Совета депутатов Калининграда от 01.12.2021 №240

Основные характеристики бюджета городского округа «Город Калининград»
на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов 

 (тыс. руб.)

Код бюджетной
классификации 

Наименование 2022 год 2023 год 2024 год 

Раздел I ДОХОДЫ 23 775 506,32 22 230 473,12 24 704 461,71

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10 832 522,00 11 324 350,00 12 092 230,00

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 6 034 778,00 6 084 737,00 6 453 052,00

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 6 034 778,00 6 084 737,00 6 453 052,00

000 1 03 00000 00 0000 000
Налоги на товары (работы, услуги), реали-
зуемые на территории РФ 45 087,00 45 963,00 46 855,00

000 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории РФ 45 087,00 45 963,00 46 855,00

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 2 960 498,00 3 228 798,00 3 538 128,00

000 1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 2 278 693,00 2 441 235,00 2 612 235,00

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 311 132,00 338 168,00 365 178,00

000 1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 370 673,00 449 395,00 560 715,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 1 705 985,00 1 877 678,00 1 966 021,00

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 453 002,00 566 350,00 590 398,00

000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 758 058,00 811 455,00 870 734,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 494 925,00 499 873,00 504 889,00

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 86 174,00 87 174,00 88 174,00

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 878 983,23 762 222,00 767 733,00

000 1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности 490 432,28 482 686,36 486 975,00

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в возмезд-
ное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключе-
нием имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 348 621,00 351 398,00 353 727,00

000 1 11 05300 00 0000 120

Плата по соглашениям об установлении 
сервитута в отношении земельных участ-
ков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 37,20 7,65 5,05

000 1 11 07000 00 0000 120
Платежи от государственных и муници-
пальных унитарных предприятий 2 750,51 866,36 338,44

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования иму-
щества и прав, находящихся в государст-
венной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 139 023,57 130 414,35 132 904,51

000 1 12 00000 00 0000 000
Платежи при пользовании природными 
ресурсами 20 000,00 20 000,00 20 000,00

000 1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг и ком-
пенсации затрат государства 237 387,22 142 013,19 142 015,59

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 53,20 55,40 57,80

000 1 13 02000 00 0000 130
Доходы от компенсации затрат государ-
ства

237 334,02 141 957,79 141 957,79

000 1 14 00000 00 0000 000
Доходы от продажи материальных и нема-
териальных активов 50 205,42 41 670,79 41 467,66

000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 10 296,05 10 395,46 10 395,46

000 1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности 20 493,98 20 483,07 20 294,23

000 1 14 06300 00 0000 430

Плата за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной собст-
венности, в результате перераспределения 
таких земельных участков и земель 
(или) земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной 
собственности 10 000,00 10 000,00 10 000,00

000 1 14 13000 00 0000 000

Доходы от приватизации имущества, 
находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности 9 415,39 792,26 777,97

000 1 15 00000 00 0000 000 Административные платежи и сборы 56 904,90 56 485,06 55 640,18

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 23 453,41 18 766,60 21 034,57

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 600,00 600,00 600,00

 
ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ 
ДОХОДОВ 11 711 505,23 12 086 572,00 12 859 963,00

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 12 064 001,09 10 143 901,12 11 844 498,71

000 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 11 936 551,11 10 143 901,12 11 844 498,71

000 2 02 10000 00 0000 150
Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

7 101,62   

000 2 02 20000 00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 4 509 422,85 2 324 560,83 5 312 112,11

000 2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 5 809 701,35 5 984 101,29 6 520 434,24

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 1 610 325,29 1 835 239,00 11 952,36

000 2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 34 846,75   

000 2 18 00000 00 0000 000

Доходы бюджетов бюджетной системы РФ 
от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет 97 845,73

  

000 2 19 00000 00 0000 000

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет -5 242,50

  

Раздел II РАСХОДЫ 24 332 967,45 21 841 149,85 22 768 479,95

0100 Общегосударственные вопросы 1 603 489,87 1 367 585,75 1 193 309,81

0102

Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 2 933,75 2 980,70 3 355,71

0103

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов 
муниципальных образований 61 449,17 63 366,50 66 085,62

0104

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций 234 456,88 240 033,21 251 760,55

0105 Судебная система 1 835,20 162,20 143,10

0106

Обеспечение деятельности финансовых 
органов, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 129 730,73 131 982,46 138 463,20

0111 Резервные фонды 398 753,29 150 000,00 150 000,00

0113 Другие общегосударственные вопросы 774 330,85 779 060,68 583 501,63

0300
Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность 126 464,83 111 343,95 111 674,59

0304 Органы юстиции 21 635,10 20 897,20 21 715,40

0309 Гражданская оборона 2 123,78 3 014,32 2 526,76

0310

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная без-
опасность 102 705,95 87 432,43 87 432,43

0400 Национальная экономика 6 269 660,09 5 560 719,84 6 359 523,65

0407 Лесное хозяйство 46 570,86 63 293,42 24 252,22

0408 Транспорт 735 215,70 897 328,45 899 488,70

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5 196 498,79 4 317 945,42 5 162 811,50

0410 Связь и информатика 59 594,44 45 291,32 45 412,28

0412
Другие вопросы в области национальной 
экономики 231 780,30 236 861,23 227 558,95

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 3 782 105,61 2 719 013,58 2 146 880,49

0501 Жилищное хозяйство 1 213 324,10 273 237,62 160 885,00

0502 Коммунальное хозяйство 215 175,28 175 097,99 188 046,31

0503 Благоустройство 2 084 909,27 2 024 669,72 1 545 389,68

0505
Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства 268 696,96 246 008,25 252 559,50
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Приложение №2 к решению городского Совета депутатов Калининграда от 23.11.2022 №198

Приложение №3 к решению городского Совета депутатов Калининграда от 01.12.2021 №240

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа «Город Калининград»
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

 (тыс. руб.)

0600 Охрана окружающей среды 147 387,11 55 037,55 51 289,32

0605
Другие вопросы в области охраны окру-
жающей среды 147 387,11 55 037,55 51 289,32

0700 Образование 10 955 128,35 10 511 242,29 11 463 982,52

0701 Дошкольное образование 3 740 085,49 3 583 600,21 3 949 074,84

0702 Общее образование 5 767 480,26 5 507 105,65 6 160 258,36

0703 Дополнительное образование детей 995 022,74 1 007 693,10 936 720,39

0705
Профессиональная подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации 2 624,23 1 717,11 1 739,60

0707
Молодежная политика и оздоровление 
детей

317 418,68 277 925,90 281 000,40

0709 Другие вопросы в области образования 132 496,95 133 200,32 135 188,93

0800 Культура и кинематография 445 084,87 689 235,46 569 685,70

0801 Культура 445 084,87 689 235,46 569 685,70

1000 Социальная политика 518 436,80 342 969,85 350 015,72

1002 Социальное обслуживание населения 38 460,59 36 985,03 38 512,51

1003 Социальное обеспечение населения 267 378,76 89 254,41 86 891,95

1004 Охрана семьи и детства 88 948,86 85 521,96 85 521,96

1006
Другие вопросы в области социальной 
политики 123 648,59 131 208,45 139 089,30

1100 Физическая культура и спорт 301 627,18 281 737,47 260 076,06

1101 Физическая культура 8 276,24 8 277,74 8 277,74

1102 Массовый спорт 19 166,47 25 796,46 20 315,95

1103 Спорт высших достижений 274 184,47 247 663,27 231 482,37

1200 Средства массовой информации 19 584,08 19 694,72 19 758,08

1202 Периодическая печать и издательства 3 569,13 3 674,72 3 738,08

1204
Другие вопросы в области средств массо-
вой информации 16 014,95 16 020,00 16 020,00

1300
Обслуживание государственного и муни-
ципального долга 163 998,66 182 569,39 242 284,01

1301
Обслуживание государственного внутрен-
него и муниципального долга 163 998,66 182 569,39 242 284,01

 Превышение доходов над расходами 
(профицит) / расходов над доходами 
(дефицит) -557 461,13   

Раздел III
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ-

ЦИТА БЮДЖЕТА
   

000 01 02 00 00 00 0000 000
Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации -626 792,00   

000 01 02 00 00 04 0000 710

Привлечение городскими округами кре-
дитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации  1 306 167,90 951 770,00

000 01 02 00 00 04 0000 810

Погашение городскими округами креди-
тов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации -626 792,00 -1 306 167,90 -951 770,00

000 01 03 00 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Феде-
рации 626 792,00

  

000 01 03 01 00 04 0000 710

Привлечение кредитов из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов 
в валюте Российской Федерации 1 510 292,00 944 782,50 1 005 268,91

000 01 03 01 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских округов 
кредитов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации -883 500,00 -944 782,50 -1 005 268,91

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов 557 461,13   

Всего источников финанси-
рования дефицита  557 461,13   

(Продолжение на стр. 32)

Наименование 

КВ
СР Р/ПР КЦСР КВР  2022 год 2023 год 2024 год

Итого  24 332 967,45 21 841 149,85 22 768 479,95

Комитет по финансам адми-
нистрации городского округа 
"Город Калининград""

005    985 227,25 783 401,03 564 055,05

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

005 0100   817 970,93 597 668,17 453 486,62

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

005 0106   107 572,67 109 070,43 114 446,01

Непрограммное направление 
деятельности городского окру-
га "Город Калининград"

005 0106 9000000000  107 572,67 109 070,43 114 446,01

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления и избирательной комис-
сии городского округа "Город 
Калининград"

005 0106 9010000000  107 572,67 109 070,43 114 446,01

Аппарат управления 005 0106 9010090102  107 572,67 109 070,43 114 446,01

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

005 0106 9010090102 100 104 494,77 107 031,93 112 407,51

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

005 0106 9010090102 200 3 077,90 2 038,50 2 038,50

Резервные фонды 005 0111   398 753,29 150 000,00 150 000,00

Непрограммное направление 
деятельности городского окру-
га "Город Калининград"

005 0111 9000000000  
398 753,29

150 000,00 150 000,00

Прочие непрограммные на-
правления деятельности

005 0111 9030000000  
398 753,29

150 000,00 150 000,00

Резервные фонды 005 0111 9030090301  398 753,29 150 000,00 150 000,00

Иные бюджетные ассигно-
вания

005 0111 9030090301 800
398 753,29

150 000,00 150 000,00

Другие общегосударственные 
вопросы

005 0113   311 644,97 338 597,74 189 040,60

Муниципальная программа 
"Обеспечение эффективного 
функционирования органов 
местного самоуправления 
городского округа "Город Ка-
лининград"

005 0113 0800000000  50,00 50,00 50,00

Участие городского округа 
в ассоциациях, союзах рос-
сийских городов и прочих 
организациях

005 0113 0800600000  50,00 50,00 50,00

Взносы в ассоциации, союзы и 
прочие организации

005 0113 0800690304  50,00 50,00 50,00

Иные бюджетные ассигно-
вания

005 0113 0800690304 800 50,00 50,00 50,00

Непрограммное направление 
деятельности городского окру-
га "Город Калининград"

005 0113 9000000000  311 594,97 338 547,74 188 990,60

Прочие непрограммные на-
правления деятельности

005 0113 9030000000  311 594,97 338 547,74 188 990,60

Исполнение муниципальных 
гарантий

005 0113 9030090303  86 432,93 101 222,31 51 672,09

Иные бюджетные ассигно-
вания

005 0113 9030090303 800 86 432,93 101 222,31 51 672,09

Субсидии на финансовое 
обеспечение затрат, связанных 
с погашением субзайма

005 0113 9030090304  101 890,00   

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

005 0113 9030090304 600 101 890,00   

Исполнение судебных актов 
по искам к муниципальным 
образованиям о возмеще-
нии вреда, причиненного в 
результате незаконных дей-
ствий (бездействия) органов 
местного самоуправления 
либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате 
деятельности муниципальных 
казенных учреждений

005 0113 9030090305  4 251,91 12 999,86 13 000,00

Иные бюджетные ассигно-
вания

005 0113 9030090305 800 4 251,91 12 999,86 13 000,00

Зарезервированные бюджет-
ные ассигнования на осущест-
вление капитальных вложений 
в объекты муниципальной 
собственности

005 0113 9030090307  116 273,65 224 325,57 124 318,51

Иные бюджетные ассигно-
вания

005 0113 9030090307 800 116 273,65 224 325,57 124 318,51

Зарезервированные бюджет-
ные ассигнования на увели-
чение фонда оплаты труда 
работников муниципальных 
казенных учреждений город-
ского округа «Город Кали-
нинград», лиц, замещающих 
муниципальные должности, 
муниципальных служащих и 
лиц, не являющихся муни-
ципальными служащими и 
исполняющих обязанности по 
техническому обеспечению де-
ятельности органов местного 
самоуправления городского 
округа «город Калининград»

005 0113 9030090309  2 746,48   

Иные бюджетные ассигно-
вания

005 0113 9030090309 800 2 746,48   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 005 0400   3 257,66 3 023,97 3 144,93

Связь и информатика 005 0410   3 257,66 3 023,97 3 144,93

Муниципальная программа 
"Обеспечение эффективного 
функционирования органов 
местного самоуправления 
городского округа "Город Ка-
лининград"

005 0410 0800000000  3 257,66 3 023,97 3 144,93

Развитие, модернизация и 
сопровождение информа-
ционных систем в сфере 
управления общественными 
финансами

005 0410 0800200000  3 257,66 3 023,97 3 144,93

Расходы на закупку товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

005 0410 0800240000  3 257,66 3 023,97 3 144,93

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

005 0410 0800240413 200 450,00   

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

005 0410 0800240414 200 2 807,66 3 023,97 3 144,93

ОБРАЗОВАНИЕ 005 0700    139,50 139,50

Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

005 0705    139,50 139,50

Непрограммное направление 
деятельности городского окру-
га "Город Калининград"

005 0705 9000000000   139,50 139,50

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления и избирательной комис-
сии городского округа "Город 
Калининград"

005 0705 9010000000   139,50 139,50

Аппарат управления 005 0705 9010090102   139,50 139,50

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

005 0705 9010090102 200  139,50 139,50

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТ-
ВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ДОЛГА

005 1300   163 998,66 182 569,39 242 284,01

Обслуживание государствен-
ного внутреннего и муници-
пального долга

005 1301   163 998,66 182 569,39 242 284,01

Непрограммное направление 
деятельности городского окру-
га "Город Калининград"

005 1301 9000000000  163 998,66 182 569,39 242 284,01
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Прочие непрограммные на-
правления деятельности

005 1301 9030000000  163 998,66 182 569,39 242 284,01

Обслуживание муниципально-
го долга

005 1301 9030090302  163 998,66 182 569,39 242 284,01

Обслуживание государствен-
ного (муниципального) долга

005 1301 9030090302 700 163 998,66 182 569,39 242 284,01

Комитет муниципального иму-
щества и земельных ресурсов  
администрации городского 
округа "Город  Калининград"

028    1 734 300,34 436 199,38 333 443,12

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

028 0100   184 476,75 186 805,89 194 664,45

Другие общегосударственные 
вопросы

028 0113   184 476,75 186 805,89 194 664,45

Муниципальная программа 
"Обеспечение эффективного 
использования муниципаль-
ного имущества и земельных 
ресурсов городского округа 
"Город Калининград"

028 0113 0600000000  7 753,47 5 613,80 5 613,80

Реализация полномочий соб-
ственника в отношении жилых 
помещений

028 0113 0600100000  1 475,50 897,00 897,00

Расходы на закупку товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

028 0113 0600140000  1 475,50 897,00 897,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

028 0113 0600140421 200 1 475,50 897,00 897,00

Реализация полномочий 
собственника в отношении 
нежилых помещений и иных 
объектов муниципального 
имущества

028 0113 0600200000  6 277,97 4 716,80 4 716,80

Расходы на закупку товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

028 0113 0600240000  6 277,97 4 716,80 4 716,80

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

028 0113 0600240421 200 6 277,97 4 716,80 4 716,80

Непрограммное направление 
деятельности городского окру-
га "Город Калининград"

028 0113 9000000000  176 723,28 181 192,09 189 050,65

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления и избирательной комис-
сии городского округа "Город 
Калининград"

028 0113 9010000000  155 126,93 159 939,28 167 797,84

Аппарат управления 028 0113 9010090102  155 126,93 159 939,28 167 797,84

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

028 0113 9010090102 100 151 764,68 156 478,78 164 337,34

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

028 0113 9010090102 200 3 360,50 3 460,50 3 460,50

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

028 0113 9010090102 300 1,75   

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений

028 0113 9020000000  21 449,19 21 252,81 21 252,81

Деятельность казенных учре-
ждений

028 0113 9020090000  21 449,19 21 252,81 21 252,81

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

028 0113 9020090200 100 19 725,86 19 927,16 19 927,16

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

028 0113 9020090200 200 1 723,33 1 325,65 1 325,65

Прочие непрограммные на-
правления деятельности

028 0113 9030000000  147,16   

Исполнение судебных актов 
по искам к муниципальным 
образованиям о возмеще-
нии вреда, причиненного в 
результате незаконных дей-
ствий (бездействия) органов 
местного самоуправления 
либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате 
деятельности муниципальных 
казенных учреждений

028 0113 9030090305  147,16   

Иные бюджетные ассигно-
вания

028 0113 9030090305 800 147,16   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 028 0400   377 790,02 14 765,35 14 039,77

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)

028 0409   372 773,81   

Муниципальная программа 
"Развитие дорожно-транспорт-
ного комплекса городского 
округа "Город Калининград"

028 0409 0300000000  372 773,81   

Реализация основных на-
правлений инвестиционной 
политики в области развития 
автомобильных дорог местно-
го значения городского округа 
"Город Калининград"

028 0409 0300200000  294 574,81   

Финансирование мероприятий 
в рамках государственной 
программы Калининградской 
области "Развитие дорожно-
транспортного комплекса"

028 0409 0300274110  292 543,81   

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

028 0409 0300274110 400 292 543,81   

Капитальные вложения в 
объекты муниципальной соб-
ственности

028 0409 03002И0001  2 031,00   

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

028 0409 03002И0001 400 2 031,00   

Региональный проект "Регио-
нальная и местная дорожная 
сеть"

028 0409 030R100000  78 199,00   

Развитие инфраструктуры 
дорожного хозяйства

028 0409 030R153890  78 199,00   

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

028 0409 030R153890 400 78 199,00   

Другие вопросы в области на-
циональной экономики

028 0412   5 016,21 14 765,35 14 039,77

Муниципальная программа 
"Обеспечение эффективного 
использования муниципаль-
ного имущества и земельных 
ресурсов городского округа 
"Город Калининград"

028 0412 0600000000  5 016,21 14 765,35 14 039,77

Реализация полномочий 
собственника в отношении 
нежилых помещений и иных 
объектов муниципального 
имущества

028 0412 0600200000  1 328,31 11 225,58 10 500,00

Расходы на закупку товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

028 0412 0600240000  1 328,31 11 225,58 10 500,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

028 0412 0600240423 200 1 328,31 11 225,58 10 500,00

Введение земельных участков 
в гражданский оборот

028 0412 0600300000  3 687,90 3 539,77 3 539,77

Расходы на закупку товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

028 0412 0600340000  3 687,90 3 539,77 3 539,77

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

028 0412 0600340422 200 3 687,90 3 539,77 3 539,77

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

028 0500   1 171 833,58 234 428,14 124 538,90

Жилищное хозяйство 028 0501   1 171 210,23 233 998,24 124 109,00

Муниципальная программа 
"Обеспечение эффективного 
использования муниципаль-
ного имущества и земельных 
ресурсов городского округа 
"Город Калининград"

028 0501 0600000000  33 627,14 37 609,00 38 609,00

Реализация полномочий соб-
ственника в отношении жилых 
помещений

028 0501 0600100000  32 891,44 36 873,30 37 873,30

Расходы на закупку товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

028 0501 0600140000  32 891,44 36 873,30 37 873,30

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

028 0501 0600140103 200 50,00 50,00 50,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

028 0501 0600140205 200 32 841,44 36 823,30 37 823,30

Реализация полномочий 
собственника в отношении 
нежилых помещений и иных 
объектов муниципального 
имущества

028 0501 0600200000  735,70 735,70 735,70

Расходы на закупку товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

028 0501 0600240000  735,70 735,70 735,70

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

028 0501 0600240205 200 735,70 735,70 735,70

Муниципальная программа 
"Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда 
и муниципальных жилых 
помещений, признанных не-
пригодными для проживания, 
расположенных на территории 
городского округа "Город Ка-
лининград"

028 0501 0700000000  1 137 583,10 196 389,24 85 500,00

Региональный проект "Обеспе-
чение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания 
жилищного фонда"

028 0501 070F300000  1 137 583,10 196 389,24 85 500,00

Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда

028 0501 070F367483  925 543,22   

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

028 0501 070F367483 400 925 543,22   

Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда

028 0501 070F367484  62 872,32 110 889,24  

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

028 0501 070F367484 400 62 872,32 110 889,24  

Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда

028 0501 070F36748S  149 167,56 85 500,00 85 500,00

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

028 0501 070F36748S 400 149 167,56 85 500,00 85 500,00

Коммунальное хозяйство 028 0502   623,34 429,90 429,90

Муниципальная программа 
"Обеспечение эффективного 
использования муниципаль-
ного имущества и земельных 
ресурсов городского округа 
"Город Калининград"

028 0502 0600000000  623,34 429,90 429,90

Реализация полномочий 
собственника в отношении 
нежилых помещений и иных 
объектов муниципального 
имущества

028 0502 0600200000  623,34 429,90 429,90

Расходы на закупку товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

028 0502 0600240000  623,34 429,90 429,90

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

028 0502 0600240205 200 623,34 429,90 429,90
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ОБРАЗОВАНИЕ 028 0700   200,00 200,00 200,00

Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

028 0705   200,00 200,00 200,00

Непрограммное направление 
деятельности городского окру-
га "Город Калининград"

028 0705 9000000000  200,00 200,00 200,00

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления и избирательной комис-
сии городского округа "Город 
Калининград"

028 0705 9010000000  200,00 200,00 200,00

Аппарат управления 028 0705 9010090102  200,00 200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

028 0705 9010090102 200 200,00 200,00 200,00

Комитет городского хозяйства 
и строительства администра-
ции городского округа "Город 
Калининград "

038    3 748 692,31 4 019 650,23 3 970 215,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

038 0100   9 934,01 47 584,15 1 687,00

Другие общегосударственные 
вопросы

038 0113   9 934,01 47 584,15 1 687,00

Муниципальная программа 
"Обеспечение эффективного 
использования муниципаль-
ного имущества и земельных 
ресурсов городского округа 
"Город Калининград"

038 0113 0600000000  5 580,63 1 687,00 1 687,00

Реализация полномочий соб-
ственника в отношении жилых 
помещений

038 0113 0600100000  4 189,37 1 687,00 1 687,00

Расходы на закупку товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

038 0113 0600140000  4 189,37 1 687,00 1 687,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

038 0113 0600140421 200 4 189,37 1 687,00 1 687,00

Реализация полномочий 
собственника в отношении 
нежилых помещений и иных 
объектов муниципального 
имущества

038 0113 0600200000  1 491,26   

Расходы на закупку товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

038 0113 0600240000  1 491,26   

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

038 0113 0600240421 200 1 491,26   

Непрограммное направление 
деятельности городского окру-
га "Город Калининград"

038 0113 9000000000  4 353,39 45 897,15  

Прочие непрограммные на-
правления деятельности

038 0113 9030000000  4 353,39 45 897,15  

Исполнение судебных актов 
по искам к муниципальным 
образованиям о возмеще-
нии вреда, причиненного в 
результате незаконных дей-
ствий (бездействия) органов 
местного самоуправления 
либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате 
деятельности муниципальных 
казенных учреждений

038 0113 9030090305  4 353,39 45 897,15  

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

038 0113 9030090305 200  45 897,15  

Иные бюджетные ассигно-
вания

038 0113 9030090305 800 4 353,39   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

038 0300   9 041,79 1 683,00 1 683,00

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного харак-
тера, пожарная безопасность

038 0310   9 041,79 1 683,00 1 683,00

Муниципальная программа 
"Осуществление мероприятий 
по гражданской обороне и за-
щите населения и территории 
городского округа "Город Ка-
лининград" от чрезвычайных 
ситуаций"

038 0310 0900000000  9 041,79 1 683,00 1 683,00

Обеспечение исполнения 
требований в области защиты 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций

038 0310 0900100000  1 193,45   

Расходы на закупку товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

038 0310 0900140000  1 193,45   

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

038 0310 0900140431 200 1 193,45   

Обеспечение мер первичной 
пожарной безопасности

038 0310 0900200000  7 848,34 1 683,00 1 683,00

Расходы на закупку товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

038 0310 0900240000  7 848,34 1 683,00 1 683,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

038 0310 0900240434 200 7 848,34 1 683,00 1 683,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 038 0400   886 612,27 871 994,64 831 734,08

Лесное хозяйство 038 0407   46 570,86 63 293,42 24 252,22

Муниципальная программа 
"Формирование современной 
городской среды городского 
округа "Город Калининград"

038 0407 0400000000  46 570,86 63 293,42 24 252,22

Охрана окружающей среды на 
территории городского округа

038 0407 0400800000  13 621,31 39 041,20  

Субсидии в целях осущест-
вления природоохранных 
мероприятий

038 0407 04008У2406  13 621,31 39 041,20  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

038 0407 04008У2406 600 13 621,31 39 041,20  

Организация использования, 
охраны, защиты и воспроиз-
водства городских лесов

038 0407 0400900000  32 949,55 24 252,22 24 252,22

Расходы на финансовое обес-
печение выполнения муници-
пального задания

038 0407 04009У1000  25 899,05 24 252,22 24 252,22

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

038 0407 04009У1006 600 25 899,05 24 252,22 24 252,22

Субсидии в целях осущест-
вления мероприятий по 
содержанию муниципального 
имущества

038 0407 04009У2200  7 050,50   

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

038 0407 04009У2200 600 7 050,50   

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)

038 0409   758 572,78 732 376,99 738 087,25

Муниципальная программа 
"Развитие дорожно-транспорт-
ного комплекса городского 
округа "Город Калининград"

038 0409 0300000000  758 572,78 732 376,99 738 087,25

Осуществление дорожной 
деятельности в отношении ав-
томобильных дорог местного 
значения

038 0409 0300300000  758 572,78 732 376,99 738 087,25

Расходы на закупку товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

038 0409 0300340000  467,08   

Иные бюджетные ассигно-
вания

038 0409 0300340306 800 467,08   

Расходы на финансовое обес-
печение выполнения муници-
пального задания

038 0409 03003У1000  735 366,20 707 546,99 738 087,25

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

038 0409 03003У1001 600 735 366,20 707 546,99 738 087,25

Субсидии в целях приобрете-
ния нефинансовых активов

038 0409 03003У2300  22 739,50 24 830,00  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

038 0409 03003У2300 600 22 739,50 24 830,00  

Другие вопросы в области на-
циональной экономики

038 0412   81 468,63 76 324,23 69 394,61

Муниципальная программа 
"Обеспечение градострои-
тельной и архитектурной дея-
тельности в городском округе 
"Город Калининград"

038 0412 0100000000  17 350,12 68 011,85 67 749,91

Организация осуществления 
капитальных вложений в 
объекты капитального стро-
ительства муниципальной 
собственности

038 0412 0100400000  17 350,12 68 011,85 67 749,91

Деятельность в области инже-
нерных изысканий, инженер-
но-технического проектиро-
вания, управления проектами 
строительства, выполнения 
строительного контроля и ав-
торского надзора, предостав-
ление технических консульта-
ций в этих областях

038 0412 01004У1028  17 350,12 68 011,85 67 749,91

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

038 0412 01004У1028 600 17 350,12 68 011,85 67 749,91

Муниципальная программа 
"Обеспечение эффективного 
использования муниципаль-
ного имущества и земельных 
ресурсов городского округа 
"Город Калининград"

038 0412 0600000000  11 556,75 8 312,38 1 644,70

Реализация полномочий 
собственника в отношении 
нежилых помещений и иных 
объектов муниципального 
имущества

038 0412 0600200000  4 895,00 6 668,68  

Расходы на закупку товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

038 0412 0600240000  4 895,00 6 668,68  

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

038 0412 0600240423 200 4 895,00 6 668,68  

Осуществление муниципально-
го земельного контроля

038 0412 0600400000  6 661,75 1 643,70 1 644,70

Расходы на закупку товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

038 0412 0600440000  6 661,75 1 643,70 1 644,70

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

038 0412 0600440425 200 6 661,75 1 643,70 1 644,70

Непрограммное направление 
деятельности городского окру-
га "Город Калининград"

038 0412 9000000000  52 561,76   

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений

038 0412 9020000000  52 561,76   

Деятельность казенных учре-
ждений

038 0412 9020090000  52 561,76   

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

038 0412 9020090200 100 47 054,20   

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

038 0412 9020090200 200 5 450,72   

Иные бюджетные ассигно-
вания

038 0412 9020090200 800 56,84   
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

038 0500   2 420 830,89 2 258 998,97 1 950 326,13

Жилищное хозяйство 038 0501   42 113,87 39 239,38 36 776,00

Муниципальная программа 
"Обеспечение условий для 
реализации гражданами своих 
прав в области жилищных 
отношений"

038 0501 0500000000   6 000,00  

Проведение капитального 
ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на 
территории городского округа 
"Город Калининград"

038 0501 0500100000   6 000,00  

Субсидии юридическим и 
физическим лицам за исклю-
чением автономных и бюджет-
ных учреждений

038 0501 0500160000   6 000,00  

Иные бюджетные ассигно-
вания

038 0501 0500160111 800  6 000,00  

Муниципальная программа 
"Обеспечение эффективного 
использования муниципаль-
ного имущества и земельных 
ресурсов городского округа 
"Город Калининград"

038 0501 0600000000  42 113,87 33 239,38 36 776,00

Реализация полномочий соб-
ственника в отношении жилых 
помещений

038 0501 0600100000  42 113,87 33 239,38 36 776,00

Расходы на закупку товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

038 0501 0600140000  36 131,66 33 239,38 36 776,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

038 0501 0600140103 200 34 895,04 33 076,00 36 076,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

038 0501 0600140205 200 1 236,63 163,38 700,00

Субсидии юридическим и 
физическим лицам за исклю-
чением автономных и бюджет-
ных учреждений

038 0501 0600160000  5 982,20   

Иные бюджетные ассигно-
вания

038 0501 0600160112 800 5 982,20   

Коммунальное хозяйство 038 0502   214 551,94 174 668,09 187 616,41

Муниципальная программа 
"Организация надежного и 
устойчивого обеспечения 
коммунальными ресурсами 
потребителей на территории 
городского округа "Город Ка-
лининград"

038 0502 0200000000  214 551,94 174 668,09 187 616,41

Организация теплоснабжения 038 0502 0200100000  209 423,43 160 707,46 185 626,41

Расходы на закупку товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

038 0502 0200140000  1 075,00 1 075,00 1 075,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

038 0502 0200140429 200 1 075,00 1 075,00 1 075,00

Субсидии юридическим и 
физическим лицам за исклю-
чением автономных и бюджет-
ных учреждений

038 0502 0200160000  54 436,70 8 575,40 895,80

Иные бюджетные ассигно-
вания

038 0502 0200160106 800 21 377,83 8 575,40 895,80

Иные бюджетные ассигно-
вания

038 0502 0200160115 800 33 058,87   

Осуществление капитальных 
вложений в объекты муни-
ципальной собственности 
(Техническое перевооружение 
с переводом на природный газ 
котельной по ул. Чувашская, 4 
в г. Калининграде)

038 0502 02001S4021  100 000,00   

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

038 0502 02001S4021 400 100 000,00   

Капитальные вложения в 
объекты муниципальной соб-
ственности

038 0502 02001И0001  53 911,74 151 057,06 183 655,61

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

038 0502 02001И0001 400 53 911,74 151 057,06 183 655,61

Организация газоснабжения 038 0502 0200200000  1 981,60 1 990,00 1 990,00

Расходы на закупку товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

038 0502 0200240000  1 981,60 1 990,00 1 990,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

038 0502 0200240207 200 1 981,60 1 990,00 1 990,00

Организация водоснабжения, 
водоотведения

038 0502 0200300000  3 146,90 11 970,63  

Расходы на закупку товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

038 0502 0200340000   8 900,00  

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

038 0502 0200340429 200  8 900,00  

Капитальные вложения в 
объекты муниципальной соб-
ственности

038 0502 02003И0001  3 146,90 3 070,63  

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

038 0502 02003И0001 400 3 146,90 3 070,63  

Благоустройство 038 0503   1 895 468,12 1 799 083,26 1 473 374,22

Муниципальная программа 
"Формирование современной 
городской среды городского 
округа "Город Калининград"

038 0503 0400000000  1 895 468,12 1 799 083,26 1 473 374,22

Содержание территорий обще-
го пользования

038 0503 0400200000  602 174,71 509 879,91 466 003,62

Расходы на закупку товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

038 0503 0400240000  250 377,97 246 623,63 202 464,71

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

038 0503 0400240202 200 183 785,89 186 555,71 186 555,71

Иные бюджетные ассигно-
вания

038 0503 0400240202 800 18 773,09 13 037,92 15 909,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

038 0503 0400240306 200 47 819,00 47 030,00  

Расходы на финансовое обес-
печение выполнения муници-
пального задания

038 0503 04002У1000  258 860,74 263 256,28 263 538,91

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

038 0503 04002У1002 600 9 576,00 9 576,00 9 576,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

038 0503 04002У1003 600 249 284,74 253 680,28 253 962,91

Субсидии в целях приобрете-
ния нефинансовых активов

038 0503 04002У2300  92 936,00   

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

038 0503 04002У2300 600 92 936,00   

Организация озеленения тер-
ритории города

038 0503 0400300000  56 650,67 28 343,35 23 570,00

Расходы на закупку товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

038 0503 0400340000  56 650,67 28 343,35 23 570,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

038 0503 0400340426 200 43 878,68 19 773,35 15 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

038 0503 0400340427 200 12 771,99 8 570,00 8 570,00

Организация освещения 
территории муниципального 
образования, включая архи-
тектурную подсветку зданий, 
строений, сооружений

038 0503 0400400000  396 986,43 345 279,91 349 206,00

Расходы на закупку товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

038 0503 0400440000  396 986,43 345 279,91 349 206,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

038 0503 0400440206 200 254 141,20 271 279,91 239 206,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

038 0503 0400440304 200 142 845,24 74 000,00 110 000,00

Организация стоков ливневых 
вод

038 0503 0400500000  159 128,56 200 802,96 124 260,58

Расходы на закупку товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

038 0503 0400540000  14 041,13   

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

038 0503 0400540208 200 8 106,13   

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

038 0503 0400540306 200 5 935,00   

Капитальные вложения в 
объекты муниципальной соб-
ственности

038 0503 04005И0001  25 780,63 63 497,05  

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

038 0503 04005И0001 400 25 780,63 63 497,05  

Расходы на финансовое обес-
печение выполнения муници-
пального задания

038 0503 04005У1000  110 524,94 119 045,91 119 000,58

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

038 0503 04005У1004 600 110 524,94 119 045,91 119 000,58

Субсидии в целях осущест-
вления мероприятий по 
содержанию муниципального 
имущества

038 0503 04005У2200  5 998,99 13 000,00  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

038 0503 04005У2200 600 5 998,99 13 000,00  

Субсидии в целях приобрете-
ния нефинансовых активов

038 0503 04005У2300  2 782,88 5 260,00 5 260,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

038 0503 04005У2300 600 2 782,88 5 260,00 5 260,00

Прочие мероприятия в сфере 
благоустройства

038 0503 0400600000  415 667,62 533 080,97 278 492,06

Расходы на закупку товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

038 0503 0400640000  277 489,84 307 217,80 219 292,06

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

038 0503 0400640104 200 1 592,30 1 400,00 1 400,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

038 0503 0400640105 200 275 897,54 305 817,80 217 892,06

Субсидии юридическим и 
физическим лицам за исклю-
чением автономных и бюджет-
ных учреждений

038 0503 0400660000  48 600,00 48 600,00 48 600,00

Иные бюджетные ассигно-
вания

038 0503 0400660102 800 48 600,00 48 600,00 48 600,00

Расходы на реализацию ини-
циативных проектов

038 0503 0400680000  600,00 10 600,00 10 600,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

038 0503 0400680101 200 600,00 10 600,00 10 600,00

Осуществление капитальных 
вложений в объекты муници-
пальной собственности (Стро-
ительство пешеходного моста 
через реку Новая Преголя в 
районе ул. В. Гюго в г. Кали-
нинграде)

038 0503 04006S4069   103 037,14  

(Продолжение. Начало на стр. 30-33)
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Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

038 0503 04006S4069 400  103 037,14  

Капитальные вложения в 
объекты муниципальной соб-
ственности

038 0503 04006И0001  77 107,48 63 626,03  

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

038 0503 04006И0001 400 77 107,48 63 626,03  

Субсидия в целях осущест-
вления мероприятий по 
содержанию муниципального 
имущества

038 0503 04006У2200  11 870,31   

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

038 0503 04006У2200 600 11 870,31   

Содержание территорий 
общественных кладбищ 
городского округа "Город 
Калининград"

038 0503 0400700000  64 608,33 32 677,20 29 252,00

Расходы на закупку товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

038 0503 0400740000  64 608,33 32 677,20 29 252,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

038 0503 0400740203 200 64 608,33 32 677,20 29 252,00

Обустройство и содержание 
зон рекреаций и пляжей

038 0503 0401200000  21 680,36 24 018,96 24 018,96

Расходы на закупку товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

038 0503 0401240000  4 817,43 21 174,00 21 174,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

038 0503 0401240441 200 4 817,43 21 174,00 21 174,00

Создание условий для отдыха 
и рекреации в муниципальных 
образованиях Калининград-
ской области

038 0503 04012S1240  16 055,97   

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

038 0503 04012S1240 200 16 055,97   

Субсидия в целях обустройст-
ва и содержания зон рекреа-
ций и пляжей

038 0503 04012У2413  806,96 2 844,96 2 844,96

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

038 0503 04012У2413 600 806,96 2 844,96 2 844,96

Региональный проект "Форми-
рование комфортной город-
ской среды"

038 0503 040F200000  178 571,43 125 000,00 178 571,00

Реализация программ форми-
рования современной город-
ской среды

038 0503 040F255550  178 571,43 125 000,00 178 571,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

038 0503 040F255550 200 11 870,31  53 571,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

038 0503 040F255550 600 30 333,94   

Иные бюджетные ассигно-
вания

038 0503 040F255550 800 136 367,18 125 000,00 125 000,00

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

038 0505   268 696,96 246 008,25 252 559,50

Муниципальная программа 
"Организация надежного и 
устойчивого обеспечения 
коммунальными ресурсами 
потребителей на территории 
городского округа "Город Ка-
лининград"

038 0505 0200000000  17 102,10   

Создание условий для обес-
печения услугами бытового 
обслуживания

038 0505 0200400000  17 102,10   

Субсидии юридическим и 
физическим лицам за исклю-
чением автономных и бюджет-
ных учреждений

038 0505 0200460000  7 746,13   

Иные бюджетные ассигно-
вания

038 0505 0200460115 800 7 746,13   

Капитальные вложения в 
объекты муниципальной соб-
ственности

038 0505 02004И0001  9 355,97   

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

038 0505 02004И0001 400 9 355,97   

Непрограммное направление 
деятельности городского окру-
га "Город Калининград"

038 0505 9000000000  251 594,86 246 008,25 252 559,50

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления и избирательной комис-
сии городского округа "Город 
Калининград"

038 0505 9010000000  132 321,75 133 783,68 140 334,92

Аппарат управления 038 0505 9010090102  132 321,75 133 783,68 140 334,92

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

038 0505 9010090102 100 129 145,75 131 046,48 137 577,92

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

038 0505 9010090102 200 3 176,00 2 737,20 2 757,00

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений

038 0505 9020000000  119 273,11 112 224,57 112 224,58

Деятельность казенных учре-
ждений

038 0505 9020090000  119 273,11 112 224,57 112 224,58

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

038 0505 9020090200 100 105 264,63 104 981,77 104 981,78

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

038 0505 9020090200 200 13 700,20 7 070,30 7 070,30

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

038 0505 9020090200 300 135,78   

Иные бюджетные ассигно-
вания

038 0505 9020090200 800 172,50 172,50 172,50

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

038 0600   147 387,11 51 237,55 51 289,32

Другие вопросы в области ох-
раны окружающей среды

038 0605   147 387,11 51 237,55 51 289,32

Муниципальная программа 
"Формирование современной 
городской среды городского 
округа "Город Калининград"

038 0605 0400000000  147 387,11 51 237,55 51 289,32

Охрана окружающей среды на 
территории городского округа

038 0605 0400800000  78 357,39 51 237,55 51 289,32

Расходы на закупку товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

038 0605 0400840000  55 148,75 4 669,00 4 669,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

038 0605 0400840439 200 55 148,75 4 669,00 4 669,00

Расходы на финансовое обес-
печение выполнения муници-
пального задания

038 0605 04008У1000  22 209,31 22 001,40 22 001,40

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

038 0605 04008У1005 600 22 209,31 22 001,40 22 001,40

Субсидии в целях осущест-
вления мероприятий по 
содержанию муниципального 
имущества

038 0605 04008У2200  499,34   

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

038 0605 04008У2200 600 499,34   

Субсидии в целях осущест-
вления природоохранных 
мероприятий

038 0605 04008У2406  500,00 24 567,15 24 618,92

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

038 0605 04008У2406 600 500,00 24 567,15 24 618,92

Международный проект 
"Сохранение и устойчивое 
использование водных рекре-
ационных объектов в пригра-
ничных городах в Кентшине и 
Калининграде"

038 0605 0401000000  38 208,62   

Расходы на закупку товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

038 0605 0401040000  35 362,64   

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

038 0605 0401040105 200 35 362,64   

Капитальные вложения в 
объекты муниципальной соб-
ственности

038 0605 04010И0001  2 845,98   

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

038 0605 04010И0001 400 2 845,98   

Региональный проект "Ком-
плексная система обращения 
с твердыми коммунальными 
отходами"

038 0605 040G200000  30 821,10   

Государственная поддержка 
закупки контейнеров для раз-
дельного накопления твердых 
коммунальных отходов

038 0605 040G252690  30 821,10   

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

038 0605 040G252690 200 30 821,10   

ОБРАЗОВАНИЕ 038 0700   225 434,74 761 009,07 1 123 007,48

Дошкольное образование 038 0701   88 925,80 179 502,83 425 617,60

Муниципальная программа 
"Развитие системы образова-
ния городского округа "Город 
Калининград"

038 0701 1000000000  88 925,80 179 502,83 425 617,60

Организация предоставления 
общедоступного, бесплатного 
дошкольного образования

038 0701 1000100000  88 925,80 179 502,83 425 617,60

Капитальные вложения в 
объекты муниципальной соб-
ственности

038 0701 10001И0001  88 925,80 179 502,83 425 617,60

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

038 0701 10001И0001 400 88 925,80 179 502,83 425 617,60

Общее образование 038 0702   135 707,92 581 228,73 697 089,88

Муниципальная программа 
"Развитие системы образова-
ния городского округа "Город 
Калининград"

038 0702 1000000000  135 707,92 581 228,73 697 089,88

Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного 
общего, среднего общего об-
разования по основным обще-
образовательным программам

038 0702 1000200000  20 594,26  2 274,43

Капитальные вложения в 
объекты муниципальной соб-
ственности

038 0702 10002И0001  20 594,26  2 274,43

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

038 0702 10002И0001 400 20 594,26  2 274,43

Региональный проект "Совре-
менная школа"

038 0702 100E100000  115 113,66 581 228,73 694 815,44

(Продолжение на стр. 36)



24 ноября 2022 г. ГРАЖДАНИН   №69 (2363)36

Создание новых мест в обще-
образовательных организа-
циях в связи с ростом числа 
обучающихся, вызванным 
демографическим фактором 
(Строительство общеобра-
зовательной школы в Юго-
Восточном жилом районе г. 
Калининграда)

038 0702 100E153051  115 113,66 474 015,97  

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

038 0702 100E153051 400 115 113,66 474 015,97  

Создание новых мест в общео-
бразовательных организациях 
в связи с ростом числа обуча-
ющихся, вызванным демогра-
фическим фактором (Строи-
тельство общеобразовательной 
школы по ул. Благовещенской 
в г. Калининграде)

038 0702 100E153056   107 212,76 694 815,44

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

038 0702 100E153056 400  107 212,76 694 815,44

Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

038 0705   801,03 277,51 300,00

Непрограммное направление 
деятельности городского окру-
га "Город Калининград"

038 0705 9000000000  801,03 277,51 300,00

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления и избирательной комис-
сии городского округа "Город 
Калининград"

038 0705 9010000000  200,00 200,00 200,00

Аппарат управления 038 0705 9010090102  200,00 200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

038 0705 9010090102 200 200,00 200,00 200,00

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений

038 0705 9020000000  601,03 77,51 100,00

Деятельность казенных учре-
ждений

038 0705 9020090000  601,03 77,51 100,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

038 0705 9020090200 200 601,03 77,51 100,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 038 0800   36 438,48 10 488,00 10 488,00

Культура 038 0801   36 438,48 10 488,00 10 488,00

Муниципальная программа 
"Сохранение и развитие 
культуры в городском округе 
"Город Калининград"

038 0801 1200000000  36 438,48 10 488,00 10 488,00

Сохранение, использование и 
популяризация объектов куль-
турного наследия, мемориаль-
ных объектов и памятников

038 0801 1200700000  36 438,48 10 488,00 10 488,00

Текущий ремонт и содержание 
объектов благоустройства

038 0801 1200740202  36 438,48 10 488,00 10 488,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

038 0801 1200740202 200 35 694,60 10 300,00 10 300,00

Иные бюджетные ассигно-
вания

038 0801 1200740202 800 743,88 188,00 188,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 038 1000   8 145,77   

Социальное обеспечение 
населения

038 1003   8 145,77   

Муниципальная программа 
"Социальная поддержка на-
селения городского округа 
"Город Калининград"

038 1003 1100000000  8 145,77   

Предоставление льгот отдель-
ным категориям граждан

038 1003 1100300000  7 123,00   

Субсидии юридическим и 
физическим лицам за исклю-
чением автономных и бюджет-
ных учреждений

038 1003 1100360000  7 123,00   

Иные бюджетные ассигно-
вания

038 1003 1100360103 800 7 123,00   

Социальное обслуживание на-
селения, повышение качества 
жизни отдельных категорий 
населения

038 1003 1100500000  1 022,77   

Приспособление общего 
имущества многоквартирного 
дома с устройством тамбу-
ра-входа и пандуса, включая 
разработку проектно-сметной 
документации, для нужд ин-
валида-колясочника за счет 
средств резервного фонда 
Правительства Калининград-
ской области

038 1003 11005S1913  1 022,77   

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

038 1003 11005S1913 300 1 022,77   

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

038 1100   4 867,24 16 654,86  

Спорт высших достижений 038 1103   4 867,24 16 654,86  

Муниципальная программа 
"Развитие молодежной сферы, 
физической культуры, спорта 
и дополнительного образова-
ния спортивной направленно-
сти в городском округе "Город 
Калининград"

038 1103 1300000000  4 867,24 16 654,86  

Осуществление спортивной 
подготовки по олимпийским 
видам спорта

038 1103 1300300000  4 867,24 16 654,86  

Капитальные вложения в 
объекты муниципальной соб-
ственности

038 1103 13003И0001  4 867,24 16 654,86  

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

038 1103 13003И0001 400 4 867,24 16 654,86  

Администрация городского 
округа "Город Калининград"

045    646 850,07 463 728,66 463 657,60

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

045 0100   396 273,90 335 449,75 334 497,13

Функционирование Прави-
тельства Российской Федера-
ции, высших исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, местных адми-
нистраций

045 0104   141 441,46 144 074,97 151 104,80

Непрограммное направление 
деятельности городского окру-
га "Город Калининград"

045 0104 9000000000  141 441,46 144 074,97 151 104,80

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления и избирательной комис-
сии городского округа "Город 
Калининград"

045 0104 9010000000  141 441,46 144 074,97 151 104,80

Аппарат управления 045 0104 9010090102  141 441,46 144 074,97 151 104,80

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

045 0104 9010090102 100 136 841,77 141 700,97 148 730,80

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

045 0104 9010090102 200 4 024,42 2 374,00 2 374,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

045 0104 9010090102 300 319,82   

Иные бюджетные ассигно-
вания

045 0104 9010090102 800 255,46   

Судебная система 045 0105   1 835,20 162,20 143,10

Муниципальная программа 
"Обеспечение эффективного 
функционирования органов 
местного самоуправления 
городского округа "Город Ка-
лининград"

045 0105 0800000000  110,00 30,00 30,00

Реализация отдельных госу-
дарственных полномочий, 
переданных органам местного 
самоуправления в установлен-
ном порядке

045 0105 0800400000  110,00 30,00 30,00

Осуществление полномочий по 
составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

045 0105 0800451200  110,00 30,00 30,00

Иные бюджетные ассигно-
вания

045 0105 0800451200 800 110,00 30,00 30,00

Непрограммное направление 
деятельности городского окру-
га "Город Калининград"

045 0105 9000000000  1 725,20 132,20 113,10

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления и избирательной комис-
сии городского округа "Город 
Калининград"

045 0105 9010000000  1 725,20 132,20 113,10

Осуществление полномочий по 
составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

045 0105 9010051200  1 725,20 132,20 113,10

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

045 0105 9010051200 200 1 725,20 132,20 113,10

Другие общегосударственные 
вопросы

045 0113   252 997,24 191 212,58 183 249,23

Муниципальная программа 
"Обеспечение эффективного 
использования муниципаль-
ного имущества и земельных 
ресурсов городского округа 
"Город Калининград"

045 0113 0600000000  72,25   

Реализация полномочий соб-
ственника в отношении жилых 
помещений

045 0113 0600100000  14,23   

Расходы на закупку товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

045 0113 0600140000  14,23   

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

045 0113 0600140205 200 14,23   

Реализация полномочий 
собственника в отношении 
нежилых помещений и иных 
объектов муниципального 
имущества

045 0113 0600200000  58,01   

Расходы на закупку товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

045 0113 0600240000  58,01   

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

045 0113 0600240421 200 58,01   

Муниципальная программа 
"Обеспечение эффективного 
функционирования органов 
местного самоуправления 
городского округа "Город Ка-
лининград"

045 0113 0800000000  209 776,63 153 975,06 146 011,71

Создание условий для обеспе-
чения деятельности органов 
местного самоуправления 
городского округа "Город Ка-
лининград"

045 0113 0800100000  204 608,46 148 735,92 140 748,58

Расходы на закупку товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

045 0113 0800140000  10,00 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

045 0113 0800140410 200 10,00 100,00 100,00

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг, вы-
полнение работ) автономных 
и бюджетных муниципальных 
учреждений

045 0113 08001У0000  204 598,46 148 635,92 140 648,58

(Продолжение. Начало на стр. 30-35)
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

045 0113 08001У1007 600 64 017,95 60 628,90 60 008,92

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

045 0113 08001У1008 600 81 188,63 77 158,93 77 784,64

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

045 0113 08001У2200 600 56 335,90 7 919,71  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

045 0113 08001У2300 600 3 055,98 2 928,38 2 855,02

Участие городского округа 
в ассоциациях, союзах рос-
сийских городов и прочих 
организациях

045 0113 0800600000  4 357,25 4 456,00 4 480,00

Расходы на закупку товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

045 0113 0800640000  1 359,38 1 900,00 1 900,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

045 0113 0800640408 200 1 359,38 1 900,00 1 900,00

Взносы в ассоциации, союзы и 
прочие организации

045 0113 0800690304  2 997,87 2 556,00 2 580,00

Иные бюджетные ассигно-
вания

045 0113 0800690304 800 2 997,87 2 556,00 2 580,00

Поощрения за заслуги в раз-
витии городского округа

045 0113 0800700000  810,92 783,14 783,14

Выплата премий победителям 
и призерам конкурсов, стипен-
дий, награждение почетными 
грамотами, благодарностями и 
благодарственными письмами

045 0113 08007П0500  810,92 783,14 783,14

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

045 0113 08007П0505 200 510,92 483,14 483,14

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

045 0113 08007П0506 300 300,00 300,00 300,00

Муниципальная программа 
"Сохранение и развитие 
культуры в городском округе 
"Город Калининград"

045 0113 1200000000  927,56 1 000,00 1 000,00

Организация профессиональ-
ных конкурсов и праздничных 
мероприятий, творческих 
конкурсов, торжественных 
церемоний, предоставление 
грантов на реализацию соци-
альных проектов

045 0113 1200900000  927,56 1 000,00 1 000,00

Предоставление некоммерче-
ским организациям грантов 
в форме субсидий на реали-
зацию социальных проектов, 
направленных на укрепление 
межнациональных, межэтни-
ческих и межконфессиональ-
ных отношений, профилактику 
экстремизма и ксенофобии

045 0113 1200960302  927,56 1 000,00 1 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

045 0113 1200960302 600 927,56 1 000,00 1 000,00

Непрограммное направление 
деятельности городского окру-
га "Город Калининград"

045 0113 9000000000  42 220,80 36 237,52 36 237,52

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений

045 0113 9020000000  35 885,62 36 086,62 36 086,62

Деятельность казенных учре-
ждений

045 0113 9020090000  35 885,62 36 086,62 36 086,62

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

045 0113 9020090200 100 30 875,20 30 398,20 30 398,20

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

045 0113 9020090200 200 4 985,95 5 688,42 5 688,42

Иные бюджетные ассигно-
вания

045 0113 9020090200 800 24,47   

Прочие непрограммные на-
правления деятельности

045 0113 9030000000  6 335,18 150,90 150,90

Исполнение судебных актов 
по искам к муниципальным 
образованиям о возмеще-
нии вреда, причиненного в 
результате незаконных дей-
ствий (бездействия) органов 
местного самоуправления 
либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате 
деятельности муниципальных 
казенных учреждений

045 0113 9030090305  6 335,18 150,90 150,90

Иные бюджетные ассигно-
вания

045 0113 9030090305 800 6 335,18 150,90 150,90

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

045 0300   117 012,59 108 273,39 109 091,59

Органы юстиции 045 0304   21 635,10 20 897,20 21 715,40

Непрограммное направление 
деятельности городского окру-
га "Город Калининград"

045 0304 9000000000  21 635,10 20 897,20 21 715,40

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления и избирательной комис-
сии городского округа "Город 
Калининград"

045 0304 9010000000  21 635,10 20 897,20 21 715,40

Осуществление переданных 
полномочий Российской Фе-
дерации на государственную 
регистрацию актов граждан-
ского состояния

045 0304 9010059300  21 635,10 20 897,20 21 715,40

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

045 0304 9010059300 100 19 802,92 18 488,40 18 854,03

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

045 0304 9010059300 200 1 829,18 2 408,80 2 861,37

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

045 0304 9010059300 300 3,00   

Гражданская оборона 045 0309   1 713,34 1 626,76 1 626,76

Муниципальная программа 
"Осуществление мероприятий 
по гражданской обороне и за-
щите населения и территории 
городского округа "Город Ка-
лининград" от чрезвычайных 
ситуаций"

045 0309 0900000000  1 713,34 1 626,76 1 626,76

Обеспечение исполнения 
требований в области защиты 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций

045 0309 0900100000  93,84   

Расходы на закупку товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

045 0309 0900140000  93,84   

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

045 0309 0900140445 200 93,84   

Поддержание в состоянии по-
стоянной готовности к исполь-
зованию систем оповещения 
населения об опасности

045 0309 0900300000  1 619,49 1 626,76 1 626,76

Расходы на закупку товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

045 0309 0900340000  1 619,49 1 626,76 1 626,76

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

045 0309 0900340433 200 1 619,49 1 626,76 1 626,76

Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техно-
генного характера, пожарная 
безопасность

045 0310   93 664,16 85 749,43 85 749,43

Муниципальная программа 
"Осуществление мероприятий 
по гражданской обороне и за-
щите населения и территории 
городского округа "Город Ка-
лининград" от чрезвычайных 
ситуаций"

045 0310 0900000000  1 239,42 1 206,43 1 206,43

Обеспечение исполнения 
требований в области защиты 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций

045 0310 0900100000  1 239,42 1 206,43 1 206,43

Расходы на закупку товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

045 0310 0900140000  1 239,42 1 206,43 1 206,43

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

045 0310 0900140431 200 300,00 300,00 300,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

045 0310 0900140435 200 939,42 906,43 906,43

Непрограммное направление 
деятельности городского окру-
га "Город Калининград"

045 0310 9000000000  92 424,74 84 543,00 84 543,00

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений

045 0310 9020000000  92 424,74 84 543,00 84 543,00

Деятельность казенных учре-
ждений

045 0310 9020090000  92 424,74 84 543,00 84 543,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

045 0310 9020090200 100 81 059,94 80 267,25 80 267,25

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

045 0310 9020090200 200 11 345,36 4 263,81 4 263,81

Иные бюджетные ассигно-
вания

045 0310 9020090200 800 19,44 11,94 11,94

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

045 0500   113 294,10   

Благоустройство 045 0503   113 294,10   

Муниципальная программа 
"Формирование современной 
городской среды городского 
округа "Город Калининград"

045 0503 0400000000  113 294,10   

Организация стоков ливне-
вых вод

045 0503 0400500000  113 294,10   

Расходы на закупку товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

045 0503 0400540000  113 294,10   

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

045 0503 0400540208 200 113 294,10   

ОБРАЗОВАНИЕ 045 0700   685,39 310,80 310,80

Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

045 0705   685,39 310,80 310,80

Непрограммное направление 
деятельности городского окру-
га "Город Калининград"

045 0705 9000000000  685,39 310,80 310,80

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления и избирательной комис-
сии городского округа "Город 
Калининград"

045 0705 9010000000  98,80 100,00 100,00

Аппарат управления 045 0705 9010090102  98,80 100,00 100,00

(Продолжение на стр. 38)
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

045 0705 9010090102 200 98,80 100,00 100,00

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений

045 0705 9020000000  586,59 210,80 210,80

Деятельность казенных учре-
ждений

045 0705 9020090000  586,59 210,80 210,80

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

045 0705 9020090200 200 586,59 210,80 210,80

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ

045 1200   19 584,08 19 694,72 19 758,08

Периодическая печать и изда-
тельства

045 1202   3 569,13 3 674,72 3 738,08

Муниципальная программа 
"Обеспечение эффективного 
функционирования органов 
местного самоуправления 
городского округа "Город Ка-
лининград"

045 1202 0800000000  3 569,13 3 674,72 3 738,08

Информационное сопрово-
ждение деятельности органов 
местного самоуправления

045 1202 0800500000  3 569,13 3 674,72 3 738,08

Субсидии юридическим и 
физическим лицам за исклю-
чением автономных и бюджет-
ных учреждений

045 1202 0800560000  3 569,13 3 674,72 3 738,08

Иные бюджетные ассигно-
вания

045 1202 0800560101 800 3 569,13 3 674,72 3 738,08

Другие вопросы в области 
средств массовой инфор-
мации

045 1204   16 014,95 16 020,00 16 020,00

Муниципальная программа 
"Обеспечение эффективного 
функционирования органов 
местного самоуправления 
городского округа "Город Ка-
лининград"

045 1204 0800000000  16 014,95 16 020,00 16 020,00

Информационное сопрово-
ждение деятельности органов 
местного самоуправления

045 1204 0800500000  16 014,95 16 020,00 16 020,00

Расходы на закупку товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

045 1204 0800540000  16 014,95 16 020,00 16 020,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

045 1204 0800540411 200 16 014,95 16 020,00 16 020,00

Комитет городского развития 
и цифровизации администра-
ции городского округа "Город 
Калининград"

164    201 051,49 193 401,05 189 003,96

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

164 0100   747,24 650,00 650,00

Другие общегосударственные 
вопросы

164 0113   747,24 650,00 650,00

Муниципальная программа 
"Развитие малого и среднего 
предпринимательства в го-
родском округе "Город Кали-
нинград"

164 0113 1400000000  650,00 650,00 650,00

Создание благоприятных 
условий для развития малого 
и среднего предприниматель-
ства на территории городского 
округа "Город Калининград"

164 0113 1400100000  650,00 650,00 650,00

Организация проведения мас-
совых мероприятий, социаль-
но-культурных мероприятий, 
фестивалей, спортивных и 
физкультурных мероприятий

164 0113 1400140404  420,00   

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

164 0113 1400140404 200 420,00   

Организация семинаров, кон-
ференций, форумов

164 0113 1400140406  150,00 530,00 490,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

164 0113 1400140406 100 150,00 150,00 150,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

164 0113 1400140406 200  380,00 340,00

Полиграфические услуги 164 0113 1400140412  80,00 120,00 160,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

164 0113 1400140412 200 80,00 120,00 160,00

Непрограммное направление 
деятельности городского окру-
га "Город Калининград"

164 0113 9000000000  97,24   

Прочие непрограммные на-
правления деятельности

164 0113 9030000000  97,24   

Исполнение судебных актов 
по искам к муниципальным 
образованиям о возмеще-
нии вреда, причиненного в 
результате незаконных дей-
ствий (бездействия) органов 
местного самоуправления 
либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате 
деятельности муниципальных 
казенных учреждений

164 0113 9030090305  97,24   

Иные бюджетные ассигно-
вания

164 0113 9030090305 800 97,24   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 164 0400   195 304,00 182 238,05 180 590,96

Связь и информатика 164 0410   56 336,78 42 267,35 42 267,35

Муниципальная программа 
"Обеспечение эффективного 
функционирования органов 
местного самоуправления 
городского округа "Город Ка-
лининград"

164 0410 0800000000  22 940,70 8 402,30 8 402,30

Развитие информационно-
коммуникационной инфра-
структуры администрации

164 0410 0800300000  22 940,70 8 402,30 8 402,30

Расходы на закупку товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

164 0410 0800340000  22 940,70 8 402,30 8 402,30

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

164 0410 0800340301 200 8 126,74 1 567,33 1 567,33

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

164 0410 0800340413 200 7 676,04 1 192,94 1 192,94

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

164 0410 0800340414 200 2 011,59 2 227,53 2 227,53

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

164 0410 0800340415 200 1 778,08 2 202,50 2 202,50

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

164 0410 0800340430 200 1 181,27 1 062,00 1 062,00

Иные бюджетные ассигно-
вания

164 0410 0800340430 800 15,00   

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

164 0410 0800340438 200 1 150,89 150,00 150,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

164 0410 0800340440 200 1 001,10   

Непрограммное направление 
деятельности городского окру-
га "Город Калининград"

164 0410 9000000000  33 396,08 33 865,05 33 865,05

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений

164 0410 9020000000  33 396,08 33 865,05 33 865,05

Деятельность казенных учре-
ждений

164 0410 9020090000  33 396,08 33 865,05 33 865,05

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

164 0410 9020090200 100 32 324,27 32 793,24 32 793,24

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

164 0410 9020090200 200 1 071,81 1 071,81 1 071,81

Другие вопросы в области на-
циональной экономики

164 0412   138 967,22 139 970,70 138 323,61

Муниципальная программа 
"Обеспечение градострои-
тельной и архитектурной дея-
тельности в городском округе 
"Город Калининград"

164 0412 0100000000  8 842,74 9 834,49 1 813,00

Документальное обеспечение 
реализации Генерального пла-
на города Калининграда

164 0412 0100100000  6 677,74 9 034,49 1 813,00

Подготовка документов тер-
риториального планирования, 
документации по планировке 
территории

164 0412 0100140416  5 977,74 8 334,49 1 113,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

164 0412 0100140416 200 5 977,74 8 334,49 1 113,00

Ведение информационных 
систем обеспечения градо-
строительной деятельности 
Калининградской области

164 0412 0100140417  700,00 700,00 700,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

164 0412 0100140417 200 700,00 700,00 700,00

Разработка архитектурно-
градостроительных концепций 
(проектов) развития отдельных 
территорий городского округа

164 0412 0100200000  2 165,00 800,00  

Разработка архитектурно-
градостроительных концепций 
(проектов) развития отдельных 
территорий городского округа

164 0412 0100240419  2 165,00 800,00  

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

164 0412 0100240419 200 2 165,00 800,00  

Муниципальная программа 
"Обеспечение эффективного 
функционирования органов 
местного самоуправления 
городского округа "Город Ка-
лининград"

164 0412 0800000000  3 864,33   

Развитие информационно-
коммуникационной инфра-
структуры администрации

164 0412 0800300000  3 864,33   

Расходы на закупку товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

164 0412 0800340000  3 864,33   

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

164 0412 0800340413 200 3 634,33   

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

164 0412 0800340414 200 230,00   

Непрограммное направление 
деятельности городского окру-
га "Город Калининград"

164 0412 9000000000  126 260,15 130 136,21 136 510,61

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления и избирательной комис-
сии городского округа "Город 
Калининград"

164 0412 9010000000  126 260,15 130 136,21 136 510,61

Аппарат управления 164 0412 9010090102  126 260,15 130 136,21 136 510,61

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

164 0412 9010090102 100 123 930,15 127 756,21 134 130,61

(Продолжение. Начало на стр. 30-37)
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

164 0412 9010090102 200 2 330,00 2 380,00 2 380,00

ОБРАЗОВАНИЕ 164 0700   163,00 263,00 263,00

Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

164 0705   163,00 263,00 263,00

Непрограммное направление 
деятельности городского окру-
га "Город Калининград"

164 0705 9000000000  163,00 263,00 263,00

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления и избирательной комис-
сии городского округа "Город 
Калининград"

164 0705 9010000000  100,00 200,00 200,00

Аппарат управления 164 0705 9010090102  100,00 200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

164 0705 9010090102 200 100,00 200,00 200,00

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений

164 0705 9020000000  63,00 63,00 63,00

Деятельность казенных учре-
ждений

164 0705 9020090000  63,00 63,00 63,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

164 0705 9020090200 200 63,00 63,00 63,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 164 0800   4 837,25 10 250,00 7 500,00

Культура 164 0801   4 837,25 10 250,00 7 500,00

Муниципальная программа 
"Сохранение и развитие 
культуры в городском округе 
"Город Калининград"

164 0801 1200000000  4 837,25 10 250,00 7 500,00

Сохранение, использование и 
популяризация объектов куль-
турного наследия, мемориаль-
ных объектов и памятников

164 0801 1200700000  4 837,25 10 250,00 7 500,00

Разработка проектов зон 
охраны объектов культурного 
наследия местного (муници-
пального) значения

164 0801 1200740418  4 837,25 10 250,00 7 500,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

164 0801 1200740418 200 4 837,25 10 250,00 7 500,00

Городской Совет депутатов 
Калининграда

710    65 592,13 67 492,20 70 586,33

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

710 0100   65 572,13 67 472,20 70 566,33

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и му-
ниципального образования

710 0102   2 933,75 2 980,70 3 355,71

Непрограммное направление 
деятельности городского окру-
га "Город Калининград"

710 0102 9000000000  2 933,75 2 980,70 3 355,71

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления и избирательной комис-
сии городского округа "Город 
Калининград"

710 0102 9010000000  2 933,75 2 980,70 3 355,71

Глава городского округа "Город 
Калининград"

710 0102 9010090101  2 933,75 2 980,70 3 355,71

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

710 0102 9010090101 100 2 933,75 2 980,70 3 355,71

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной 
власти и представительных 
органов муниципальных 
образований

710 0103   61 449,17 63 366,50 66 085,62

Непрограммное направление 
деятельности городского окру-
га "Город Калининград"

710 0103 9000000000  61 449,17 63 366,50 66 085,62

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления и избирательной комис-
сии городского округа "Город 
Калининград"

710 0103 9010000000  61 449,17 63 366,50 66 085,62

Аппарат управления 710 0103 9010090102  56 532,67 58 454,04 61 032,53

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

710 0103 9010090102 100 54 173,77 56 095,04 58 673,53

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

710 0103 9010090102 200 2 358,90 2 359,00 2 359,00

Заместитель главы городского 
округа "Город Калининград"

710 0103 9010090104  2 816,50 2 812,46 2 953,08

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

710 0103 9010090104 100 2 816,50 2 812,46 2 953,08

Депутаты городского Совета 
депутатов Калининграда

710 0103 9010090105  2 100,00 2 100,00 2 100,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

710 0103 9010090105 100 2 100,00 2 100,00 2 100,00

Другие общегосударственные 
вопросы

710 0113   1 189,20 1 125,00 1 125,00

Муниципальная программа 
"Обеспечение эффективного 
функционирования органов 
местного самоуправления 
городского округа "Город Ка-
лининград"

710 0113 0800000000  1 125,00 1 125,00 1 125,00

Поощрения за заслуги в раз-
витии городского округа

710 0113 0800700000  1 125,00 1 125,00 1 125,00

Выплата премий победителям 
и призерам конкурсов, стипен-
дий, награждение почетными 
грамотами, благодарностями и 
благодарственными письмами

710 0113 08007П0500  1 125,00 1 125,00 1 125,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

710 0113 08007П0502 300 375,00 375,00 375,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

710 0113 08007П0503 300 750,00 750,00 750,00

Непрограммное направление 
деятельности городского окру-
га "Город Калининград"

710 0113 9000000000  64,20   

Прочие непрограммные на-
правления деятельности

710 0113 9030000000  64,20   

Исполнение судебных актов 
по искам к муниципальным 
образованиям о возмеще-
нии вреда, причиненного в 
результате незаконных дей-
ствий (бездействия) органов 
местного самоуправления 
либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате 
деятельности муниципальных 
казенных учреждений

710 0113 9030090305  64,20   

Иные бюджетные ассигно-
вания

710 0113 9030090305 800 64,20   

ОБРАЗОВАНИЕ 710 0700   20,00 20,00 20,00

Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

710 0705   20,00 20,00 20,00

Непрограммное направление 
деятельности городского окру-
га "Город Калининград"

710 0705 9000000000  20,00 20,00 20,00

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления и избирательной комис-
сии городского округа "Город 
Калининград"

710 0705 9010000000  20,00 20,00 20,00

Аппарат управления 710 0705 9010090102  20,00 20,00 20,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

710 0705 9010090102 200 20,00 20,00 20,00

Контрольно-счетная палата 
городского округа "Город Ка-
лининград"

720    22 324,07 23 078,03 24 183,19

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

720 0100   22 196,07 22 950,03 24 055,19

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

720 0106   22 158,07 22 912,03 24 017,19

Непрограммное направление 
деятельности городского окру-
га "Город Калининград"

720 0106 9000000000  22 158,07 22 912,03 24 017,19

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления и избирательной комис-
сии городского округа "Город 
Калининград"

720 0106 9010000000  22 158,07 22 912,03 24 017,19

Аппарат управления 720 0106 9010090102  22 158,07 22 912,03 24 017,19

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

720 0106 9010090102 100 21 424,57 22 213,53 23 318,69

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

720 0106 9010090102 200 733,50 698,50 698,50

Другие общегосударственные 
вопросы

720 0113   38,00 38,00 38,00

Муниципальная программа 
"Обеспечение эффективного 
функционирования органов 
местного самоуправления 
городского округа "Город Ка-
лининград"

720 0113 0800000000  38,00 38,00 38,00

Участие городского округа 
в ассоциациях, союзах рос-
сийских городов и прочих 
организациях

720 0113 0800600000  38,00 38,00 38,00

Взносы в ассоциации, союзы и 
прочие организации

720 0113 0800690304  38,00 38,00 38,00

Иные бюджетные ассигно-
вания

720 0113 0800690304 800 38,00 38,00 38,00

ОБРАЗОВАНИЕ 720 0700   128,00 128,00 128,00

Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

720 0705   128,00 128,00 128,00

Непрограммное направление 
деятельности городского окру-
га "Город Калининград"

720 0705 9000000000  128,00 128,00 128,00

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления и избирательной комис-
сии городского округа "Город 
Калининград"

720 0705 9010000000  128,00 128,00 128,00

Аппарат управления 720 0705 9010090102  128,00 128,00 128,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

720 0705 9010090102 200 128,00 128,00 128,00

Комитет по социальной поли-
тике администрации городско-
го округа "Город Калининград"

801    1 924 525,72 2 356 190,03 2 031 599,62

(Продолжение на стр. 40)
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

801 0100   12 560,00 13 047,00 13 047,00

Другие общегосударственные 
вопросы

801 0113   12 560,00 13 047,00 13 047,00

Муниципальная программа 
"Обеспечение эффективного 
функционирования органов 
местного самоуправления 
городского округа "Город Ка-
лининград"

801 0113 0800000000  4 913,00 5 400,00 5 400,00

Поощрения за заслуги в раз-
витии городского округа

801 0113 0800700000  4 913,00 5 400,00 5 400,00

Публичные нормативные 
обязательства и социальная 
поддержка населения

801 0113 0800710000  4 913,00 5 400,00 5 400,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

801 0113 0800710107 300 4 913,00 5 400,00 5 400,00

Непрограммное направление 
деятельности городского окру-
га "Город Калининград"

801 0113 9000000000  7 647,00 7 647,00 7 647,00

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления и избирательной комис-
сии городского округа "Город 
Калининград"

801 0113 9010000000  7 647,00 7 647,00 7 647,00

Организация работы комиссий 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

801 0113 9010070720  7 647,00 7 647,00 7 647,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

801 0113 9010070720 100 7 290,39 7 290,39 7 290,39

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

801 0113 9010070720 200 356,61 356,61 356,61

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

801 0500   76 015,45 225 454,86 71 883,86

Благоустройство 801 0503   76 015,45 225 454,86 71 883,86

Муниципальная программа 
"Формирование современной 
городской среды городского 
округа "Город Калининград"

801 0503 0400000000  76 015,45 225 454,86 71 883,86

Содержание территорий обще-
го пользования

801 0503 0400200000  35 835,47   

Субсидии юридическим и 
физическим лицам за исклю-
чением автономных и бюджет-
ных учреждений

801 0503 0400260000  35 835,47   

Иные бюджетные ассигно-
вания

801 0503 0400260104 800 35 835,47   

Прочие мероприятия в сфере 
благоустройства

801 0503 0400600000   100 000,00  

Субсидия в целях осущест-
вления мероприятий по 
содержанию муниципального 
имущества

801 0503 04006У2200   100 000,00  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

801 0503 04006У2200 600  100 000,00  

Праздничное и тематическое 
оформление города

801 0503 0401100000  20 073,32 21 692,86 21 692,86

Расходы на закупку товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

801 0503 0401140000  11 158,00 2 243,46 18 535,46

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

801 0503 0401140407 200 11 158,00 2 243,46 18 535,46

Субсидии в целях празднично-
го и тематического оформле-
ния города

801 0503 04011У2412  8 915,32 19 449,40 3 157,40

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

801 0503 04011У2412 600 8 915,32 19 449,40 3 157,40

Обустройство и содержание 
зон рекреаций и пляжей

801 0503 0401200000  20 106,66 50 191,00 50 191,00

Расходы на финансовое обес-
печение выполнения муници-
пального задания

801 0503 04012У1000  20 106,66 50 191,00 50 191,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

801 0503 04012У1027 600 20 106,66 50 191,00 50 191,00

Региональный проект "Форми-
рование комфортной город-
ской среды"

801 0503 040F200000   53 571,00  

Реализация программ форми-
рования современной город-
ской среды

801 0503 040F255550   53 571,00  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

801 0503 040F255550 600  53 571,00  

ОБРАЗОВАНИЕ 801 0700   852 453,92 843 438,25 784 879,27

Дополнительное образование 
детей

801 0703   600 728,32 633 489,94 574 235,52

Муниципальная программа 
"Сохранение и развитие 
культуры в городском округе 
"Город Калининград"

801 0703 1200000000  345 333,27 333 381,65 356 512,07

Обеспечение предоставления 
дополнительного образования 
детей в образовательных орга-
низациях в сфере культуры и 
искусства

801 0703 1200800000  344 562,67 332 611,05 355 741,47

Единовременные денежные 
выплаты за счет средств ре-
зервного фонда Правительст-
ва Калининградской области

801 0703 1200821911  6 679,26   

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

801 0703 1200821911 600 6 679,26   

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг, вы-
полнение работ) автономных 
и бюджетных муниципальных 
учреждений

801 0703 12008У0000  315 810,63 312 539,36 314 189,77

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

801 0703 12008У1022 600 315 810,63 312 539,36 314 189,77

Субсидии в целях осущест-
вления мероприятий по 
содержанию муниципального 
имущества

801 0703 12008У2200  21 171,19 19 000,00 40 480,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

801 0703 12008У2200 600 21 171,19 19 000,00 40 480,00

Субсидии в целях приобрете-
ния нефинансовых активов

801 0703 12008У2300  901,60 1 071,70 1 071,70

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

801 0703 12008У2300 600 901,60 1 071,70 1 071,70

Организация профессиональ-
ных конкурсов и праздничных 
мероприятий, творческих 
конкурсов, торжественных 
церемоний, предоставление 
грантов на реализацию соци-
альных проектов

801 0703 1200900000  770,60 770,60 770,60

Адресная поддержка одарен-
ных детей и молодежи

801 0703 12009П0504  369,60 369,60 369,60

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

801 0703 12009П0504 300 369,60 369,60 369,60

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг, вы-
полнение работ) автономных 
и бюджетных муниципальных 
учреждений

801 0703 12009У0000  401,00 401,00 401,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

801 0703 12009У2403 600 401,00 401,00 401,00

Муниципальная программа 
"Развитие молодежной сферы, 
физической культуры, спорта 
и дополнительного образова-
ния спортивной направленно-
сти в городском округе "Город 
Калининград"

801 0703 1300000000  255 395,04 300 108,29 217 723,45

Обеспечение предоставления 
дополнительного образования 
детям в образовательных 
организациях спортивной на-
правленности

801 0703 1300200000  254 669,04 299 382,29 216 997,45

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг, вы-
полнение работ) автономных 
и бюджетных муниципальных 
учреждений

801 0703 13002У0000  254 669,04 299 382,29 216 997,45

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

801 0703 1300221911 600 2 562,34   

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

801 0703 13002S1340 600 91 466,00   

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

801 0703 13002У1024 600 119 258,17 117 947,32 118 149,27

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

801 0703 13002У2200 600 38 377,66 173 745,23 94 688,18

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

801 0703 13002У2300 600 3 004,87 7 689,74 4 160,00

Поддержка молодежи, 
спортсменов и тренеров, 
тренеров-преподавателей, 
общественных объединений в 
сферах физической культуры 
и спорта, популяризации здо-
рового образа жизни

801 0703 1300500000  726,00 726,00 726,00

Выплата премий победителям 
и призерам конкурсов, сти-
пендий, награждение почет-
ными грамотами, благодарно-
стями и благодарственными 
письмами

801 0703 13005П0000  726,00 726,00 726,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

801 0703 13005П0504 300 726,00 726,00 726,00

Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

801 0705   55,30 55,30 55,30

Непрограммное направление 
деятельности городского окру-
га "Город Калининград"

801 0705 9000000000  55,30 55,30 55,30

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления и избирательной комис-
сии городского округа "Город 
Калининград"

801 0705 9010000000  25,30 25,30 25,30

Аппарат управления 801 0705 9010090102  25,30 25,30 25,30

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

801 0705 9010090102 200 25,30 25,30 25,30

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений

801 0705 9020000000  30,00 30,00 30,00

Деятельность казенных учре-
ждений

801 0705 9020090000  30,00 30,00 30,00

(Продолжение. Начало на стр. 30-39)
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

801 0705 9020090200 200 30,00 30,00 30,00

Молодежная политика 801 0707   180 808,50 140 361,52 141 056,96

Муниципальная программа 
"Социальная поддержка на-
селения городского округа 
"Город Калининград"

801 0707 1100000000  14 486,79 13 079,79 13 560,53

Социальная поддержка семей, 
имеющих детей

801 0707 1100100000  14 486,79 13 079,79 13 560,53

Предоставление мер соци-
альной поддержки в сфере 
организации отдыха детей в 
Калининградской области

801 0707 1100170120  5 909,72 6 279,79 6 560,53

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

801 0707 1100170120 300 5 909,72 6 279,79 6 560,53

Обеспечение питанием и 
страхованием жизни и здо-
ровья детей в возрасте от 6 
до 18 лет в муниципальных 
лагерях с дневным пребы-
ванием

801 0707 1100170130  8 577,07 6 800,00 7 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

801 0707 1100170130 600 8 577,07 6 800,00 7 000,00

Муниципальная программа 
"Развитие молодежной сферы, 
физической культуры, спорта 
и дополнительного образова-
ния спортивной направленно-
сти в городском округе "Город 
Калининград"

801 0707 1300000000  166 321,70 127 281,73 127 496,43

Организация досуговой дея-
тельности интеллектуальной, 
творческой и спортивной 
направленности, по экстре-
мальным видам спорта и мо-
лодежным субкультурам

801 0707 1300400000  161 310,03 122 229,73 122 444,43

Расходы на закупку товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

801 0707 1300440000  1 880,80 2 000,00 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

801 0707 1300440404 200 1 880,80 2 000,00 2 000,00

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг, вы-
полнение работ) автономных 
и бюджетных муниципальных 
учреждений

801 0707 13004У0000  159 429,23 120 229,73 120 444,43

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

801 0707 13004S1340 600 60 808,08   

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

801 0707 13004У1026 600 74 323,76 71 817,43 71 944,43

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

801 0707 13004У2200 600 16 104,22 14 500,00 14 500,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

801 0707 13004У2300 600 8 193,18 33 912,30 34 000,00

Поддержка молодежи, 
спортсменов и тренеров, 
тренеров-преподавателей, 
общественных объединений в 
сферах физической культуры 
и спорта, популяризации здо-
рового образа жизни

801 0707 1300500000  5 011,67 5 052,00 5 052,00

Субсидии юридическим и 
физическим лицам за исклю-
чением автономных и бюджет-
ных учреждений

801 0707 1300560000  3 559,67 3 600,00 3 600,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

801 0707 1300560301 600 3 559,67 3 600,00 3 600,00

Выплата премий победите-
лям и призерам конкурсов, 
стипендий, награждение 
почетными грамотами, бла-
годарностями и благодарст-
венными письмами

801 0707 13005П0000  1 452,00 1 452,00 1 452,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

801 0707 13005П0504 300 1 452,00 1 452,00 1 452,00

Другие вопросы в области 
образования

801 0709   70 861,81 69 531,49 69 531,49

Непрограммное направление 
деятельности городского окру-
га "Город Калининград"

801 0709 9000000000  70 861,81 69 531,49 69 531,49

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений

801 0709 9020000000  70 861,81 69 531,49 69 531,49

Социальное обслуживание на-
селения, повышение качества 
жизни отдельных категорий 
населения

801 0801 1100500000  701,29   

Субсидии в целях осущест-
вления мероприятий по 
содержанию муниципального 
имущества

801 0801 11005У2200  204,74   

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

801 0801 11005У2200 600 204,74   

Субсидии в целях приобрете-
ния нефинансовых активов

801 0801 11005У2300  496,55   

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

801 0801 11005У2300 600 496,55   

Муниципальная программа 
"Сохранение и развитие 
культуры в городском округе 
"Город Калининград"

801 0801 1200000000  403 107,85 668 497,46 551 697,70

Организация библиотечного 
обслуживания населения, ком-
плектование и обеспечение 
сохранности их библиотечных 
фондов

801 0801 1200100000  138 121,56 137 741,32 144 775,69

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг, вы-
полнение работ) автономных 
и бюджетных муниципальных 
учреждений

801 0801 12001У0000  129 908,52 130 322,32 137 159,99

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

801 0801 12001L5190 600 2 230,64 2 230,64 2 230,64

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

801 0801 12001У1016 600 127 677,88 128 091,68 134 929,35

Субсидии в целях осущест-
вления мероприятий по 
содержанию муниципального 
имущества

801 0801 12001У2200  5 415,03 4 900,00 5 096,70

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

801 0801 12001У2200 600 5 415,03 4 900,00 5 096,70

Субсидии в целях приобрете-
ния нефинансовых активов

801 0801 12001У2300  2 798,01 2 519,00 2 519,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

801 0801 12001У2300 600 2 798,01 2 519,00 2 519,00

Осуществление публичного 
показа музейных предметов и 
музейных коллекций, коллек-
ций диких и домашних живот-
ных, растений, формирование, 
учет, хранение, изучение и 
обеспечение сохранности му-
зейного фонда

801 0801 1200300000  126 262,67 363 617,89 237 404,50

Осуществление капитальных 
вложений в объекты муни-
ципальной собственности 
(Реконструкция объекта "Аква-
риум" (литер Г) под "Террари-
ум" по адресу г. Калининград 
проспект Мира 26)

801 0801 12003S4005   21 945,12 34 464,81

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

801 0801 12003S4005 400  21 945,12 34 464,81

Осуществление капитальных 
вложений в объекты муни-
ципальной собственности 
(Реконструкция вольера для 
лосей(литеры Г-31, Г-32, Г-33) 
под вольер для содержания 
животных по адресу г. Кали-
нинград проспект Мира 26 
(строительство нового медве-
жатника)

801 0801 12003S4006   226 416,75 81 717,91

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

801 0801 12003S4006 400  226 416,75 81 717,91

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг, вы-
полнение работ) автономных 
и бюджетных муниципальных 
учреждений

801 0801 12003У0000  126 262,67 115 256,02 121 221,78

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

801 0801 12003У1017 600 16 259,59 15 523,13 17 030,84

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

801 0801 12003У1018 600 94 990,18 94 077,89 98 505,94

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

801 0801 12003У2200 600 15 012,90 4 685,00 4 685,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

801 0801 12003У2300 600  970,00 1 000,00

Организация и проведение 
концертов и концертных 
программ

801 0801 1200400000  62 643,91 106 625,35 106 126,70

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг, вы-
полнение работ) автономных 
и бюджетных муниципальных 
учреждений

801 0801 12004У0000  62 643,91 106 625,35 106 126,70

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

801 0801 12004У1019 600 37 515,07 39 655,20 42 339,47

(Продолжение на стр. 42)

Деятельность казенных учре-
ждений

801 0709 9020090000  70 861,81 69 531,49 69 531,49

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

801 0709 9020090200 100 68 310,60 67 259,69 67 259,69

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

801 0709 9020090200 200 2 549,57 2 270,16 2 270,16

Иные бюджетные ассигно-
вания

801 0709 9020090200 800 1,64 1,64 1,64

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 801 0800   403 809,14 668 497,46 551 697,70

Культура 801 0801   403 809,14 668 497,46 551 697,70

Муниципальная программа 
"Социальная поддержка на-
селения городского округа 
"Город Калининград"

801 0801 1100000000  701,29   
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

801 0801 12004У2200 600 20 546,04 66 390,15 63 187,23

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

801 0801 12004У2300 600 4 582,81 580,00 600,00

Организация деятельности 
клубных формирований и 
формирований самодеятель-
ного народного творчества

801 0801 1200500000  58 174,28 41 407,18 44 285,08

Поддержка учреждений клуб-
ного типа, библиотек, музеев 
и работников указанных уч-
реждений

801 0801 1200574080  319,09   

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

801 0801 1200574080 600 319,09   

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг, вы-
полнение работ) автономных 
и бюджетных муниципальных 
учреждений

801 0801 12005У0000  38 540,34 38 761,58 40 985,08

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

801 0801 12005У1020 600 38 540,34 38 761,58 40 985,08

Субсидии в целях осущест-
вления мероприятий по 
содержанию муниципального 
имущества

801 0801 12005У2200  14 587,73 2 035,00 2 650,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

801 0801 12005У2200 600 14 587,73 2 035,00 2 650,00

Субсидии в целях приобрете-
ния нефинансовых активов

801 0801 12005У2300  4 727,12 610,60 650,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

801 0801 12005У2300 600 4 727,12 610,60 650,00

Организация массовых город-
ских мероприятий

801 0801 1200600000  15 574,85 17 582,23 17 582,23

Организация проведения мас-
совых мероприятий, социаль-
но-культурных мероприятий, 
фестивалей, спортивных и 
физкультурных мероприятий

801 0801 1200640404  699,00 3 319,00 3 319,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

801 0801 1200640404 200 699,00 3 319,00 3 319,00

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг, вы-
полнение работ) автономных 
и бюджетных муниципальных 
учреждений

801 0801 12006У0000  14 875,85 14 263,23 14 263,23

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

801 0801 12006У1021 600 14 875,85 14 263,23 14 263,23

Организация профессиональ-
ных конкурсов и праздничных 
мероприятий, творческих 
конкурсов, торжественных 
церемоний, предоставление 
грантов на реализацию соци-
альных проектов

801 0801 1200900000  1 623,50 1 523,50 1 523,50

Организация и проведение 
торжественных церемоний

801 0801 1200940405  123,50 123,50 123,50

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

801 0801 1200940405 200 123,50 123,50 123,50

Предоставление гранта в фор-
ме субсидии по итогам про-
ведения открытого конкурса 
на лучшее праздничное ново-
годнее оформление зданий и 
территорий городского округа 
"Город Калининград"

801 0801 1200960303  440,00 440,00 440,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

801 0801 1200960303 600 220,00 220,00 220,00

Иные бюджетные ассигно-
вания

801 0801 1200960303 800 220,00 220,00 220,00

Выплата премий победите-
лям и призерам конкурсов, 
смотров

801 0801 12009П0501  630,00 630,00 630,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

801 0801 12009П0501 300 630,00 630,00 630,00

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг, вы-
полнение работ) автономных 
и бюджетных муниципальных 
учреждений

801 0801 12009У0000  430,00 330,00 330,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

801 0801 12009У2403 600 430,00 330,00 330,00

Региональный проект "Куль-
турная среда"

801 0801 120A100000  707,07   

Техническое оснащение муни-
ципальных музеев

801 0801 120A155900  707,07   

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

801 0801 120A155900 600 707,07   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 801 1000   282 927,28 340 669,85 350 015,72

Социальное обслуживание 
населения

801 1002   38 460,59 36 985,03 38 512,52

Муниципальная программа 
"Социальная поддержка на-
селения городского округа 
"Город Калининград"

801 1002 1100000000  38 460,59 36 985,03 38 512,52

Социальное обслуживание на-
селения, повышение качества 
жизни отдельных категорий 
населения

801 1002 1100500000  38 460,59 36 985,03 38 512,52

Социальное обслуживание 
граждан

801 1002 1100570710  38 460,59 36 985,03 38 512,52

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

801 1002 1100570710 600 38 460,59 36 985,03 38 512,52

Социальное обеспечение 
населения

801 1003   112 331,58 86 954,41 86 891,95

Муниципальная программа 
"Социальная поддержка на-
селения городского округа 
"Город Калининград"

801 1003 1100000000  112 331,58 86 954,41 86 891,95

Социальная поддержка семей, 
имеющих детей

801 1003 1100100000  56 137,62 40 583,85 40 521,39

Расходы на закупку товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

801 1003 1100140000  1 325,00 600,00 600,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

801 1003 1100140404 200 1 325,00 600,00 600,00

Предоставление мер со-
циальной поддержки по 
ремонту жилых помещений, 
находящихся на территории 
Калининградской области, 
принадлежащих на праве 
собственности детям-сиротам 
и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, и не отвечающих 
санитарным и техническим 
нормам и правилам

801 1003 1100170150   1 480,35 1 500,89

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

801 1003 1100170150 300  1 480,35 1 500,89

Реализация мероприятий по 
обеспечению жильем молодых 
семей

801 1003 11001L4970  54 812,62 38 503,50 38 420,50

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

801 1003 11001L4970 300 54 812,62 38 503,50 38 420,50

Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан

801 1003 1100200000  52 188,96 42 365,56 42 365,56

Публичные нормативные 
обязательства и социальная 
поддержка населения

801 1003 1100210000  51 402,86 41 790,96 41 790,96

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

801 1003 1100210101 300 4 695,20   

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

801 1003 1100210102 300 33,72   

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

801 1003 1100210103 300 3 695,76   

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

801 1003 1100210104 300 100,00 100,00 100,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

801 1003 1100210105 300 9,02   

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

801 1003 1100210106 300 402,60   

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

801 1003 1100210201 300 470,00   

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

801 1003 1100210202 300 11 518,43 10 201,00 10 201,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

801 1003 1100210203 200 25,00 25,00 25,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

801 1003 1100210203 300 29 157,22 29 457,22 29 457,22

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

801 1003 1100210204 200  2,00 2,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

801 1003 1100210204 300 230,92 155,74 155,74

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

801 1003 1100210205 300 1 065,00 1 850,00 1 850,00

Расходы на закупку товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

801 1003 1100240000  786,10 574,60 574,60

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

801 1003 1100240432 200 786,10 574,60 574,60

Социальное обслуживание на-
селения, повышение качества 
жизни отдельных категорий 
населения

801 1003 1100500000  385,00 385,00 385,00

Расходы на закупку товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

801 1003 1100540000  385,00 385,00 385,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

801 1003 1100540404 200 385,00 385,00 385,00

Оказание поддержки социаль-
но ориентированным неком-
мерческим организациям

801 1003 1100600000  3 620,00 3 620,00 3 620,00

Субсидии юридическим и 
физическим лицам за исклю-
чением автономных и бюджет-
ных учреждений

801 1003 1100660000  3 620,00 3 620,00 3 620,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

801 1003 1100660201 600 1 420,00 1 420,00 1 420,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

801 1003 1100660202 600 2 200,00 2 200,00 2 200,00

Охрана семьи и детства 801 1004   32 920,26 85 521,96 85 521,96

Муниципальная программа 
"Социальная поддержка на-
селения городского округа 
"Город Калининград"

801 1004 1100000000  32 920,26 85 521,96 85 521,96

(Продолжение. Начало на стр. 30-41)
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Социальная поддержка семей, 
имеющих детей

801 1004 1100100000  32 920,26 85 521,96 85 521,96

Содержание детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, переданных 
на воспитание под опеку 
(попечительство), в приемные 
и патронатные семьи, а также 
выплата вознаграждения 
приемным родителям и патро-
натным воспитателям

801 1004 1100170610  32 920,26 85 521,96 85 521,96

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

801 1004 1100170610 300 32 920,26 85 521,96 85 521,96

Другие вопросы в области 
социальной политики

801 1006   99 214,86 131 208,45 139 089,30

Непрограммное направление 
деятельности городского окру-
га "Город Калининград"

801 1006 9000000000  99 214,86 131 208,45 139 089,30

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления и избирательной комис-
сии городского округа "Город 
Калининград"

801 1006 9010000000  99 214,86 131 208,45 139 089,30

Обеспечение деятельности по 
организации и осуществлению 
опеки и попечительства в от-
ношении несовершеннолетних

801 1006 9010070640  12 030,92 38 077,17 39 600,25

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

801 1006 9010070640 100 11 742,53 36 577,17 38 100,25

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

801 1006 9010070640 200 288,38 1 500,00 1 500,00

Осуществление деятельности 
по опеке и попечительству в 
отношении совершеннолетних 
граждан

801 1006 9010070650  4 388,05 4 563,58 4 746,12

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

801 1006 9010070650 100 4 185,05 4 360,58 4 543,12

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

801 1006 9010070650 200 203,00 203,00 203,00

Обеспечение руководства в 
сфере социальной поддержки 
населения

801 1006 9010070670  25 305,28 29 607,18 32 896,87

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

801 1006 9010070670 100 24 677,97 29 179,87 32 469,56

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

801 1006 9010070670 200 627,32 427,32 427,32

Аппарат управления 801 1006 9010090102  57 490,61 58 960,53 61 846,05

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

801 1006 9010090102 100 56 428,54 57 759,83 60 645,35

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

801 1006 9010090102 200 1 062,07 1 200,70 1 200,70

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

801 1100   296 759,93 265 082,62 260 076,06

Физическая культура 801 1101   8 276,24 8 277,74 8 277,74

Муниципальная программа 
"Развитие молодежной сферы, 
физической культуры, спорта 
и дополнительного образова-
ния спортивной направленно-
сти в городском округе "Город 
Калининград"

801 1101 1300000000  8 276,24 8 277,74 8 277,74

Организация и проведение 
официальных спортивных 
мероприятий, физкультурных 
мероприятий, торжественных 
церемоний

801 1101 1300100000  5 926,24 5 927,74 5 927,74

Расходы на закупку товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

801 1101 1300140000  3 292,24 3 293,74 3 293,74

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

801 1101 1300140404 200 3 292,24 3 293,74 3 293,74

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг, вы-
полнение работ) автономных 
и бюджетных муниципальных 
учреждений

801 1101 13001У0000  2 634,00 2 634,00 2 634,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

801 1101 13001У2403 600 2 634,00 2 634,00 2 634,00

Поддержка молодежи, 
спортсменов и тренеров, 
тренеров-преподавателей, 
общественных объединений в 
сферах физической культуры 
и спорта, популяризации здо-
рового образа жизни

801 1101 1300500000  2 350,00 2 350,00 2 350,00

Публичные нормативные 
обязательства и социальная 
поддержка населения

801 1101 1300510000  1 150,00 1 150,00 1 150,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

801 1101 1300510108 300 1 150,00 1 150,00 1 150,00

Субсидии юридическим и 
физическим лицам за исклю-
чением автономных и бюджет-
ных учреждений

801 1101 1300560000  1 200,00 1 200,00 1 200,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

801 1101 1300560301 600 1 200,00 1 200,00 1 200,00

Массовый спорт 801 1102   19 166,47 25 796,46 20 315,95

Муниципальная программа 
"Развитие молодежной сферы, 
физической культуры, спорта 
и дополнительного образова-
ния спортивной направленно-
сти в городском округе "Город 
Калининград"

801 1102 1300000000  19 166,47 25 796,46 20 315,95

Организация и проведение 
официальных спортивных 
мероприятий, физкультурных 
мероприятий, торжественных 
церемоний

801 1102 1300100000  19 166,47 25 796,46 20 315,95

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг, вы-
полнение работ) автономных 
и бюджетных муниципальных 
учреждений

801 1102 13001У0000  19 166,47 25 796,46 20 315,95

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

801 1102 1300121911 600 218,74   

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

801 1102 13001У1023 600 13 397,73 13 292,02 13 291,50

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

801 1102 13001У2200 600 5 550,00 11 504,44 5 600,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

801 1102 13001У2300 600  1 000,00 1 424,45

Спорт высших достижений 801 1103   269 317,22 231 008,41 231 482,37

Муниципальная программа 
"Развитие молодежной сферы, 
физической культуры, спорта 
и дополнительного образова-
ния спортивной направленно-
сти в городском округе "Город 
Калининград"

801 1103 1300000000  269 317,22 231 008,41 231 482,37

Осуществление спортивной 
подготовки по олимпийским 
видам спорта

801 1103 1300300000  269 317,22 231 008,41 231 482,37

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг, вы-
полнение работ) автономных 
и бюджетных муниципальных 
учреждений

801 1103 13003У0000  262 781,49 227 493,06 227 141,58

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

801 1103 1300321911 600 2 515,46   

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

801 1103 13003S1320 600 9 120,00 9 120,00 9 120,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

801 1103 13003S191И 600 21 255,54   

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

801 1103 13003У1025 600 204 183,28 206 671,61 206 971,58

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

801 1103 13003У2200 600 22 941,85 6 765,00 9 550,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

801 1103 13003У2300 600 2 765,35 4 936,45 1 500,00

Капитальные вложения в 
объекты муниципальной соб-
ственности

801 1103 13003И0001  6 535,74 3 515,35 4 340,79

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

801 1103 13003И0001 400 6 535,74 3 515,35 4 340,79

Комитет муниципального 
контроля

802    99 505,26 102 030,14 106 727,66

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

802 0100   93 364,43 95 958,57 100 656,10

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных ор-
ганов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

802 0104   93 015,42 95 958,25 100 655,75

Непрограммное направление 
деятельности городского окру-
га "Город Калининград"

802 0104 9000000000  93 015,42 95 958,25 100 655,75

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления и избирательной комис-
сии городского округа "Город 
Калининград"

802 0104 9010000000  93 015,42 95 958,25 100 655,75

Аппарат управления 802 0104 9010090102  93 015,42 95 958,25 100 655,75

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

802 0104 9010090102 100 90 946,19 94 041,25 98 738,75

(Продолжение на стр. 44)
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

802 0104 9010090102 200 2 063,23 1 917,00 1 917,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 802 0104 9010090102 300 6,00   

Другие общегосударственные 
вопросы 802 0113   349,01 0,33 0,35

Непрограммное направление 
деятельности городского окру-
га "Город Калининград"

802 0113 9000000000  349,01 0,33 0,35

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления и избирательной комис-
сии городского округа "Город 
Калининград"

802 0113 9010000000  0,31 0,33 0,35

Определение перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об 
административных правона-
рушениях

802 0113 9010070730  0,31 0,33 0,35

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

802 0113 9010070730 200 0,31 0,33 0,35

Прочие непрограммные на-
правления деятельности 802 0113 9030000000  348,70   

Исполнение судебных актов 
по искам к муниципальным 
образованиям о возмеще-
нии вреда, причиненного в 
результате незаконных дей-
ствий (бездействия) органов 
местного самоуправления 
либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате 
деятельности муниципальных 
казенных учреждений

802 0113 9030090305  348,70   

Иные бюджетные ассигно-
вания 802 0113 9030090305 800 348,70   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 802 0400   5 873,23 5 800,96 5 800,96
Другие вопросы в области на-
циональной экономики 802 0412   5 873,23 5 800,96 5 800,96

Муниципальная программа 
"Обеспечение градострои-
тельной и архитектурной дея-
тельности в городском округе 
"Город Калининград"

802 0412 0100000000  2 689,70 2 798,80 2 798,80

Демонтаж материалов ре-
кламного и информационного 
характера

802 0412 0100300000  2 689,70 2 798,80 2 798,80

Расходы на закупку товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

802 0412 0100340000  2 689,70 2 798,80 2 798,80

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

802 0412 0100340420 200 2 689,70 2 798,80 2 798,80

Муниципальная программа 
"Обеспечение эффективного 
использования муниципаль-
ного имущества и земельных 
ресурсов городского округа 
"Город Калининград"

802 0412 0600000000  3 183,53 3 002,16 3 002,16

Осуществление муниципально-
го земельного контроля 802 0412 0600400000  3 183,53 3 002,16 3 002,16

Расходы на закупку товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

802 0412 0600440000  3 183,53 3 002,16 3 002,16

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

802 0412 0600440424 200 3 183,53 3 002,16 3 002,16

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 802 0500   131,60 131,60 131,60

Благоустройство 802 0503   131,60 131,60 131,60
Муниципальная программа 
"Формирование современной 
городской среды городского 
округа "Город Калининград"

802 0503 0400000000  131,60 131,60 131,60

Прочие мероприятия в сфере 
благоустройства 802 0503 0400600000  131,60 131,60 131,60

Расходы на закупку товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

802 0503 0400640000  131,60 131,60 131,60

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

802 0503 0400640428 200 131,60 131,60 131,60

ОБРАЗОВАНИЕ 802 0700   136,00 139,00 139,00
Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

802 0705   136,00 139,00 139,00

Непрограммное направление 
деятельности городского окру-
га "Город Калининград"

802 0705 9000000000  136,00 139,00 139,00

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления и избирательной комис-
сии городского округа "Город 
Калининград"

802 0705 9010000000  136,00 139,00 139,00

Аппарат управления 802 0705 9010090102  136,00 139,00 139,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

802 0705 9010090102 200 136,00 139,00 139,00

Комитет развития дорожно-
транспортной инфраструктуры

803    4 941 006,84 4 486 880,88 5 324 396,95

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

803 0100   394,43   

Другие общегосударственные 
вопросы

803 0113   394,43   

Непрограммное направление 
деятельности городского окру-
га "Город Калининград"

803 0113 9000000000  394,43   

Прочие непрограммные на-
правления деятельности

803 0113 9030000000  394,43   

Исполнение судебных актов 
по искам к муниципальным 
образованиям о возмеще-
нии вреда, причиненного в 
результате незаконных дей-
ствий (бездействия) органов 
местного самоуправления 
либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате 
деятельности муниципальных 
казенных учреждений

803 0113 9030090305  394,43   

Иные бюджетные ассигно-
вания

803 0113 9030090305 800 394,43   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 803 0400   4 800 822,91 4 482 896,88 5 324 212,95

Транспорт 803 0408   735 215,70 897 328,45 899 488,70

Муниципальная программа 
"Развитие дорожно-транспорт-
ного комплекса городского 
округа "Город Калининград"

803 0408 0300000000  643 734,54 812 096,78 812 426,78

Организация транспортного 
обслуживания населения в 
границах городского округа

803 0408 0300400000  643 734,54 812 096,78 812 426,78

Расходы на закупку товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

803 0408 0300440000  493 388,00 563 063,14 563 393,14

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

803 0408 0300440401 200 480 251,89 549 493,14 549 493,14

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

803 0408 0300440402 200 3 560,00 3 560,00 3 560,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

803 0408 0300440403 200 9 576,11 10 010,00 10 340,00

Субсидии юридическим и 
физическим лицам за исклю-
чением автономных и бюджет-
ных учреждений

803 0408 0300460000  150 346,54 249 033,64 249 033,64

Иные бюджетные ассигно-
вания

803 0408 0300460109 800 114 398,00 114 398,00 114 398,00

Иные бюджетные ассигно-
вания

803 0408 0300460110 800 5 169,24   

Иные бюджетные ассигно-
вания

803 0408 0300460115 800 17 187,92   

Иные бюджетные ассигно-
вания

803 0408 0300460116 800 11 495,14 134 635,64 134 635,64

Иные бюджетные ассигно-
вания

803 0408 0300460118 800 2 096,24   

Непрограммное направление 
деятельности городского окру-
га "Город Калининград"

803 0408 9000000000  91 481,16 85 231,68 87 061,92

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления и избирательной комис-
сии городского округа "Город 
Калининград"

803 0408 9010000000  40 180,47 37 508,77 39 346,72

Организация транспортного 
обслуживания населения в 
Калининградской области

803 0408 9010070250  38,00 38,00 38,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

803 0408 9010070250 200 38,00 38,00 38,00

Аппарат управления 803 0408 9010090102  40 142,47 37 470,77 39 308,72

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

803 0408 9010090102 100 38 838,27 36 858,77 38 696,72

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

803 0408 9010090102 200 1 304,20 612,00 612,00

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений

803 0408 9020000000  51 300,69 47 722,91 47 715,21

Деятельность казенных учре-
ждений

803 0408 9020090000  51 300,69 47 722,91 47 715,21

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

803 0408 9020090200 100 45 087,66 42 773,22 42 771,44

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

803 0408 9020090200 200 6 110,03 4 949,69 4 943,77

Иные бюджетные ассигно-
вания

803 0408 9020090200 800 103,00   

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)

803 0409   4 065 152,21 3 585 568,43 4 424 724,26

Муниципальная программа 
"Развитие дорожно-транспорт-
ного комплекса городского 
округа "Город Калининград"

803 0409 0300000000  3 974 028,33 3 500 615,89 4 339 771,91

Реализация основных на-
правлений инвестиционной 
политики в области развития 
автомобильных дорог местно-
го значения городского округа 
"Город Калининград"

803 0409 0300200000  1 629 357,08 1 068 661,44 50 869,58

Расходы на закупку товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

803 0409 0300240000  2 910,64   

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

803 0409 0300240429 200 2 910,64   

Финансирование дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального 
или межмуниципального, 
местного значения

803 0409 0300257840  496 499,00 295 779,00  

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

803 0409 0300257840 400 496 499,00 295 779,00  

Разработка проектно-сметной 
документации по объекту 
"Строительство ул. Генерала 
Лучинского в г. Калининграде" 
за счет средств резервного 
фонда Правительства Кали-
нинградской области

803 0409 03002S1916  3 149,50   

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

803 0409 03002S1916 400 3 149,50   

(Продолжение. Начало на стр. 30-43)
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Осуществление мероприятий за 
счет остатков неиспользован-
ных бюджетных ассигнований 
прошлых лет, предоставленных 
на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты 
капитального строительства 
муниципальной собственности 
(Строительство ул. Закатной и 
участка ул. Арсенальной от ул. 
Закатной до ул. Краснокамен-
ной в г. Калининграде)

803 0409 03002S6014  8 250,00   

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

803 0409 03002S6014 400 8 250,00   

Расходы в рамках софинан-
сирования

803 0409 03002S0000  740 166,10 433 956,54  

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

803 0409 03002S9001 400  18 288,83  

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

803 0409 03002S9002 400 12 172,60 109 553,30  

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

803 0409 03002S9003 400  253 482,83  

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

803 0409 03002S9004 400 20 000,00   

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

803 0409 03002S9005 400 111 156,95   

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

803 0409 03002S9006 400 27 859,78   

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

803 0409 03002S9007 400 5 805,04 52 631,58  

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

803 0409 03002S9008 400 15 883,08   

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

803 0409 03002S9009 400 300 373,80   

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

803 0409 03002S9010 400 242 866,38   

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

803 0409 03002S9011 400 4 048,47   

Капитальные вложения в 
объекты муниципальной соб-
ственности

803 0409 03002И0001  378 381,84 338 925,90 50 869,58

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

803 0409 03002И0001 400 378 381,84 338 925,90 50 869,58

Осуществление дорожной 
деятельности в отношении ав-
томобильных дорог местного 
значения

803 0409 0300300000  1 049 974,80 960 843,05 960 100,02

Расходы на закупку товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

803 0409 0300340000  931 076,74 902 010,67 960 100,02

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

803 0409 0300340101 200 274 777,02 375 164,65 408 254,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

803 0409 0300340201 200 358 883,04 325 796,00 350 796,00

Иные бюджетные ассигно-
вания

803 0409 0300340201 800 12 414,91 1 752,02 1 752,02

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

803 0409 0300340204 200 270 804,51 187 000,00 187 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

803 0409 0300340305 200 14 197,26 12 298,00 12 298,00

Субсидии юридическим и 
физическим лицам за исклю-
чением автономных и бюджет-
ных учреждений

803 0409 0300360000  12 953,00   

Иные бюджетные ассигно-
вания

803 0409 0300360114 800 12 953,00   

Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
и искусственных сооружений 
на них в населенных пунктах 
Калининградской области

803 0409 03003S1220  105 945,06 58 832,38  

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

803 0409 03003S1220 200 105 945,06 58 832,38  

Региональный проект "Регио-
нальная и местная дорожная 
сеть"

803 0409 030R100000  1 294 696,45 1 471 111,40 3 328 802,31

Развитие инфраструктуры 
дорожного хозяйства

803 0409 030R153890  425 302,30 1 371 111,40  

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

803 0409 030R153890 400 425 302,30 1 371 111,40  

Развитие инфраструктуры 
дорожного хозяйства (Рекон-
струкция разводного моста 
через реку Преголь на участке 
Калининград - Советск Кали-
нинградской железной дороги 
Этап 2. Автодорожный мост и 
подходы к нему)

803 0409 030R153891    3 328 802,31

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

803 0409 030R153891 400   3 328 802,31

Обеспечение безопасности до-
рожного движения на автомо-
бильных дорогах общего поль-
зования местного значения 
и искусственных сооружений 
на них в населенных пунктах 
Калининградской области

803 0409 030R1S1020  17 127,42   

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

803 0409 030R1S1020 200 17 127,42   

Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

803 0409 030R1S1230  852 266,73 100 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

803 0409 030R1S1230 200 852 266,73 100 000,00  

Непрограммное направление 
деятельности городского окру-
га "Город Калининград"

803 0409 9000000000  91 123,88 84 952,54 84 952,35

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений

803 0409 9020000000  91 123,88 84 952,54 84 952,35

Деятельность казенных учре-
ждений

803 0409 9020090000  91 123,88 84 952,54 84 952,35

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

803 0409 9020090200 100 84 128,12 82 430,26 82 436,07

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

803 0409 9020090200 200 6 523,76 2 360,28 2 360,28

Иные бюджетные ассигнования 803 0409 9020090200 800 472,00 162,00 156,00

Другие вопросы в области на-
циональной экономики

803 0412   455,00   

Муниципальная программа 
"Обеспечение эффективного 
использования муниципаль-
ного имущества и земельных 
ресурсов городского округа 
"Город Калининград"

803 0412 0600000000  455,00   

Введение земельных участков 
в гражданский оборот

803 0412 0600300000  455,00   

Расходы на закупку товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

803 0412 0600340000  455,00   

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

803 0412 0600340422 200 455,00   

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 803 0600    3 800,00  

Другие вопросы в области ох-
раны окружающей среды

803 0605    3 800,00  

Муниципальная программа 
"Формирование современной 
городской среды городского 
округа "Город Калининград"

803 0605 0400000000   3 800,00  

Охрана окружающей среды на 
территории городского округа

803 0605 0400800000   3 800,00  

Расходы на закупку товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

803 0605 0400840000   3 800,00  

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

803 0605 0400840419 200  3 800,00  

ОБРАЗОВАНИЕ 803 0700   287,00 184,00 184,00

Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

803 0705   287,00 184,00 184,00

Непрограммное направление 
деятельности городского окру-
га "Город Калининград"

803 0705 9000000000  287,00 184,00 184,00

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления и избирательной комис-
сии городского округа "Город 
Калининград"

803 0705 9010000000  125,00 100,00 100,00

Аппарат управления 803 0705 9010090102  125,00 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

803 0705 9010090102 200 125,00 100,00 100,00

Обеспечение деятельности 
казенных учреждений

803 0705 9020000000  162,00 84,00 84,00

Деятельность казенных учре-
ждений

803 0705 9020090000  162,00 84,00 84,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

803 0705 9020090200 200 162,00 84,00 84,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 803 1000   139 502,50   

Социальное обеспечение 
населения

803 1003   139 502,50   

Муниципальная программа 
"Социальная поддержка на-
селения городского округа 
"Город Калининград"

803 1003 1100000000  139 502,50   

Предоставление льгот отдель-
ным категориям граждан

803 1003 1100300000  139 502,50   

Субсидии юридическим и 
физическим лицам за исклю-
чением автономных и бюджет-
ных учреждений

803 1003 1100360000  139 502,50   

Иные бюджетные ассигнования 803 1003 1100360109 800 139 502,50   

Комитет по образованию 
администрации городского 
округа "Город Калининград"

804    9 963 891,97 8 909 098,23 9 555 611,47

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

804 0300   410,44 1 387,56 900,00

Гражданская оборона 804 0309   410,44 1 387,56 900,00

Муниципальная программа 
"Осуществление мероприятий 
по гражданской обороне и за-
щите населения и территории 
городского округа "Город Ка-
лининград" от чрезвычайных 
ситуаций"

804 0309 0900000000  410,44 1 387,56 900,00

Обеспечение исполнения 
требований в области защиты 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций

804 0309 0900100000  410,44 1 387,56 900,00

(Продолжение на стр. 46)
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Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг, вы-
полнение работ) автономных 
и бюджетных муниципальных 
учреждений

804 0309 09001У0000  410,44 1 387,56 900,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

804 0309 09001У2405 600 410,44 1 387,56 900,00

ОБРАЗОВАНИЕ 804 0700   9 875 620,28 8 905 410,67 9 554 711,47

Дошкольное образование 804 0701   3 651 159,70 3 404 097,38 3 523 457,24

Муниципальная программа 
"Развитие системы образова-
ния городского округа "Город 
Калининград"

804 0701 1000000000  3 644 639,70 3 397 577,38 3 516 937,24

Организация предоставления 
общедоступного, бесплатного 
дошкольного образования

804 0701 1000100000  3 644 639,70 3 397 577,38 3 516 937,24

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг, вы-
полнение работ) автономных 
и бюджетных муниципальных 
учреждений

804 0701 10001У0000  3 437 176,96 3 333 065,23 3 493 932,55

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

804 0701 1000121911 600 63 449,06   

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

804 0701 1000170620 600 2 261 924,04 2 277 880,15 2 466 423,70

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

804 0701 10001S1130 600 10 043,52   

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

804 0701 10001S1911 200 5 288,61   

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

804 0701 10001S1912 600 100 285,00   

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

804 0701 10001У1009 600 842 659,37 909 021,32 896 906,85

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

804 0701 10001У2200 600 69 471,75 89 582,05 70 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

804 0701 10001У2300 600 82 029,10 56 581,71 60 602,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

804 0701 10001У2410 600 2 026,50   

Субсидии юридическим и 
физическим лицам за исклю-
чением автономных и бюджет-
ных учреждений

804 0701 1000160000  22 495,43 24 352,68 23 004,69

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

804 0701 1000160108 600 9 960,50 10 964,58 10 367,69

Иные бюджетные ассигнования 804 0701 1000160108 800 12 534,93 13 388,10 12 637,00

Осуществление капитальных 
вложений в объекты муници-
пальной собственности (Строи-
тельство дошкольного учрежде-
ния по ул. 3-го Белорусского 
фронта в г. Калининграде)

804 0701 10001S4001  180 331,03   

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

804 0701 10001S4001 400 180 331,03   

Капитальные вложения в 
объекты муниципальной соб-
ственности

804 0701 10001И0001  4 636,28 40 159,47  

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

804 0701 10001И0001 400 4 636,28 40 159,47  

Муниципальная программа 
"Социальная поддержка на-
селения городского округа 
"Город Калининград"

804 0701 1100000000  6 520,00 6 520,00 6 520,00

Социальная поддержка семей, 
имеющих детей

804 0701 1100100000  6 520,00 6 520,00 6 520,00

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг, вы-
полнение работ) автономных 
и бюджетных муниципальных 
учреждений

804 0701 11001У0000  6 520,00 6 520,00 6 520,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

804 0701 11001У1015 600 6 520,00 6 520,00 6 520,00

Общее образование 804 0702   5 631 772,34 4 925 876,92 5 463 168,48

Муниципальная программа 
"Развитие системы образова-
ния городского округа "Город 
Калининград"

804 0702 1000000000  5 563 266,13 4 849 970,34 5 377 622,01

Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного 
общего, среднего общего обра-
зования по основным общео-
бразовательным программам

804 0702 1000200000  4 766 142,33 4 467 735,58 4 686 826,70

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг, вы-
полнение работ) автономных 
и бюджетных муниципальных 
учреждений

804 0702 10002У0000  4 685 658,86 4 421 330,17 4 682 186,75

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

804 0702 1000221911 600 63 769,36   

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

804 0702 1000253030 600 153 505,80 168 348,60 11 952,36

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

804 0702 1000270620 600 3 174 001,07 3 335 119,25 3 662 025,83

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

804 0702 1000274020 600 10 298,64   

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

804 0702 1000274060 600 3 500,00   

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

804 0702 1000274070 600 6 120,00   

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

804 0702 10002L3040 600 372 230,82 348 404,61 358 189,16

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

804 0702 10002S1130 200 2 849,74   

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

804 0702 10002S1130 600 73 774,70   

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

804 0702 10002S1160 600 13 792,58 12 550,43 13 077,15

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

804 0702 10002S1340 600 20 202,02   

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

804 0702 10002S1911 200 2 254,75   

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

804 0702 10002S191С 600 3 232,86   

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

804 0702 10002У1010 600 488 329,49 469 574,47 470 542,26

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

804 0702 10002У2200 600 94 973,28 56 247,90 66 400,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

804 0702 10002У2300 600 187 034,97 31 084,92 100 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

804 0702 10002У2410 600 15 788,80   

Капитальные вложения в 
объекты муниципальной соб-
ственности

804 0702 10002И0001  80 483,47 46 405,40 4 639,95

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

804 0702 10002И0001 400 80 483,47 46 405,40 4 639,95

Гражданское и патриотическое 
воспитание, поддержка талан-
тливых детей

804 0702 1001000000  739,20 739,20 739,20

Выплата премий победителям 
и призерам конкурсов, стипен-
дий, награждение почетными 
грамотами, благодарностями и 
благодарственными письмами

804 0702 10010П0000  739,20 739,20 739,20

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

804 0702 10010П0504 300 739,20 739,20 739,20

Региональный проект "Совре-
менная школа"

804 0702 100E100000  734 781,63 381 495,56 688 459,76

Создание детских технопарков 
"Кванториум"

804 0702 100E151730  21 658,67   

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

804 0702 100E151730 200 2 301,79   

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

804 0702 100E151730 600 19 356,88   

Создание новых мест в общео-
бразовательных организациях 
в связи с ростом числа обуча-
ющихся, вызванным демогра-
фическим фактором (Строи-
тельство общеобразовательной 
школы в Юго-Восточном жи-
лом районе г. Калининграда)

804 0702 100E153051    91 566,80

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

804 0702 100E153051 600   91 566,80

Создание новых мест в общео-
бразовательных организациях 
(строительство корпуса об-
щеобразовательной школы № 
50 по ул. Каштановая аллея в 
городе Калининграде)

804 0702 100E155201  501 071,68   

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

804 0702 100E155201 400 501 071,68   

Создание новых мест в общео-
бразовательных организациях 
(Строительство нового кор-
пуса общеобразовательной 
школы № 46 по ул. Летней в г. 
Калининграде)

804 0702 100E155202   381 495,56 596 892,96

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

804 0702 100E155202 400  381 495,56 596 892,96

(Продолжение. Начало на стр. 30-45)
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Создание новых мест в общео-
бразовательных организациях 
за счет средств резервного 
фонда Правительства Россий-
ской Федерации

804 0702 100E15520F  212 051,28   

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

804 0702 100E15520F 400 212 051,28   

Региональный проект "Цифро-
вая образовательная среда" 804 0702 100E400000  58 319,41  1 596,35

Государственная поддержка 
образовательных организаций 
в целях оснащения (обнов-
ления) их компьютерным, 
мультимедийным, презента-
ционным оборудованием и 
программным обеспечением 
в рамках эксперимента по 
модернизации начального 
общего, основного общего и 
среднего общего образования

804 0702 100E452080  40 075,90   

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

804 0702 100E452080 200 37 135,30   

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

804 0702 100E452080 600 2 940,60   

Обеспечение образовательных 
организаций материально-тех-
нической базой для внедрения 
цифровой образовательной 
среды

804 0702 100E452100    1 596,35

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

804 0702 100E452100 200   1 596,35

Создание центров цифрового 
образования детей 804 0702 100E452190  18 243,51   

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

804 0702 100E452190 200 3 791,10   

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

804 0702 100E452190 600 14 452,41   

Региональный проект "Патрио-
тическое воспитание граждан 
Российской Федерации"

804 0702 100EB00000  3 283,55   

Обеспечение оснащения госу-
дарственных и муниципальных 
общеобразовательных органи-
заций, в том числе структур-
ных подразделений указанных 
организаций, государствен-
ными символами Российской 
Федерации

804 0702 100EВ57860  3 283,55   

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

804 0702 100EВ57860 600 3 283,55   

Муниципальная программа 
"Социальная поддержка на-
селения городского округа 
"Город Калининград"

804 0702 1100000000  68 506,22 75 906,58 85 546,47

Социальная поддержка семей, 
имеющих детей 804 0702 1100100000  68 506,22 75 906,58 85 546,47

Обеспечение бесплатным 
питанием отдельных категорий 
обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях

804 0702 1100170160  68 506,22 75 906,58 85 546,47

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

804 0702 1100170160 600 68 506,22 75 906,58 85 546,47

Дополнительное образование 
детей 804 0703   394 294,42 374 203,16 362 484,86

Муниципальная программа 
"Развитие системы образова-
ния городского округа "Город 
Калининград"

804 0703 1000000000  394 136,02 374 044,76 362 326,46

Организация предоставления 
дополнительного образования 
детей в образовательных орга-
низациях

804 0703 1000300000  387 071,69 370 823,68 359 021,66

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг, вы-
полнение работ) автономных 
и бюджетных муниципальных 
учреждений

804 0703 10003У0000  387 071,69 360 234,26 359 021,66

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

804 0703 1000321911 600 4 843,44   

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

804 0703 10003S1360 600 110 466,47 110 466,47 110 466,47

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

804 0703 10003S1370 600 18 520,00   

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

804 0703 10003У1011 600 250 813,66 243 008,02 241 795,42

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

804 0703 10003У2200 600 800,00 800,00 800,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

804 0703 10003У2300 600 1 628,11 800,00 800,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

804 0703 10003У2408 600  5 159,77 5 159,77

Капитальные вложения в 
объекты муниципальной соб-
ственности

804 0703 10003И0001   10 589,42  

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

804 0703 10003И0001 400  10 589,42  

Гражданское и патриотическое 
воспитание, поддержка талан-
тливых детей

804 0703 1001000000  264,00 264,00 264,00

Выплата премий победителям 
и призерам конкурсов, стипен-
дий, награждение почетными 
грамотами, благодарностями и 
благодарственными письмами

804 0703 10010П0000  264,00 264,00 264,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

804 0703 10010П0504 300 264,00 264,00 264,00

Региональный проект "Успех 
каждого ребенка"

804 0703 100E200000  6 800,34 2 957,08 3 040,80

Создание новых мест в обра-
зовательных организациях 
различных типов для реали-
зации дополнительных обще-
развивающих программ всех 
направленностей

804 0703 100E254910  6 800,34 2 957,08 3 040,80

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

804 0703 100E254910 200 6 800,34 2 957,08 3 040,80

Муниципальная программа 
"Развитие молодежной сферы, 
физической культуры, спорта 
и дополнительного образова-
ния спортивной направленно-
сти в городском округе "Город 
Калининград"

804 0703 1300000000  158,40 158,40 158,40

Поддержка молодежи, 
спортсменов и тренеров, 
тренеров-преподавателей, 
общественных объединений в 
сферах физической культуры 
и спорта, популяризации здо-
рового образа жизни

804 0703 1300500000  158,40 158,40 158,40

Выплата премий победите-
лям и призерам конкурсов, 
стипендий, награждение 
почетными грамотами, бла-
годарностями и благодарст-
венными письмами

804 0703 13005П0000  158,40 158,40 158,40

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

804 0703 13005П0504 300 158,40 158,40 158,40

Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

804 0705   148,50   

Непрограммное направление 
деятельности городского окру-
га "Город Калининград"

804 0705 9000000000  148,50   

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления и избирательной комис-
сии городского округа "Город 
Калининград"

804 0705 9010000000  148,50   

Обеспечение деятельности по 
организации и осуществлению 
опеки и попечительства в от-
ношении несовершеннолетних

804 0705 9010070640  148,00   

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

804 0705 9010070640 200 148,00   

Аппарат управления 804 0705 9010090102  0,50   

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

804 0705 9010090102 200 0,50   

Молодежная политика 804 0707   136 610,18 137 564,38 139 943,44

Муниципальная программа 
"Развитие системы образова-
ния городского округа "Город 
Калининград"

804 0707 1000000000  73 524,83 81 632,51 80 705,00

Организация отдыха детей и 
подростков в каникулярное 
время

804 0707 1000400000  73 524,83 81 632,51 80 705,00

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг, вы-
полнение работ) автономных 
и бюджетных муниципальных 
учреждений

804 0707 10004У0000  70 773,83 56 428,86 80 705,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

804 0707 10004S1110 600 36 500,00 26 245,00 51 166,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

804 0707 10004У1012 600 29 560,65 30 162,16 29 539,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

804 0707 10004У2200 600 1 121,53 21,71  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

804 0707 10004У2300 600 3 591,65   

Капитальные вложения в 
объекты муниципальной соб-
ственности

804 0707 10004И0001  2 751,00 25 203,65  

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

804 0707 10004И0001 400 2 751,00 25 203,65  

Муниципальная программа 
"Социальная поддержка на-
селения городского округа 
"Город Калининград"

804 0707 1100000000  63 085,35 55 931,87 59 238,44

Социальная поддержка семей, 
имеющих детей

804 0707 1100100000  63 085,35 55 931,87 59 238,44

Предоставление мер соци-
альной поддержки в сфере 
организации отдыха детей в 
Калининградской области

804 0707 1100170120  16 600,50 18 260,00 20 090,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

804 0707 1100170120 600 16 600,50 18 260,00 20 090,00

(Продолжение на стр. 48)
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Обеспечение питанием и стра-
хованием жизни и здоровья 
детей в возрасте от 6 до 18 лет 
в муниципальных лагерях с 
дневным пребыванием

804 0707 1100170130  46 484,85 37 671,87 39 148,44

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

804 0707 1100170130 600 46 484,85 37 671,87 39 148,44

Другие вопросы в области 
образования

804 0709   61 635,14 63 668,84 65 657,44

Муниципальная программа 
"Развитие системы образова-
ния городского округа "Город 
Калининград"

804 0709 1000000000  19 392,00 20 058,00 19 858,00

Гражданское и патриотическое 
воспитание, поддержка талан-
тливых детей

804 0709 1001000000  6 588,00 7 552,20 7 849,65

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг, вы-
полнение работ) автономных 
и бюджетных муниципальных 
учреждений

804 0709 10010У0000  6 588,00 7 552,20 7 849,65

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

804 0709 10010У1013 600 6 588,00 7 152,20 7 649,65

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

804 0709 10010У2404 600  400,00 200,00

Развитие кадрового потенциа-
ла и инновационных техноло-
гий в сфере управления

804 0709 1001100000  12 804,00 12 505,80 12 008,35

Выплата премий победите-
лям и призерам конкурсов, 
стипендий, награждение 
почетными грамотами, бла-
годарностями и благодарст-
венными письмами

804 0709 10011П0000  240,00 240,00 240,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

804 0709 10011П0501 300 240,00 240,00 240,00

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг, вы-
полнение работ) автономных 
и бюджетных муниципальных 
учреждений

804 0709 10011У0000  12 564,00 12 265,80 11 768,35

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

804 0709 10011У1014 600 12 564,00 12 265,80 11 768,35

Непрограммное направление 
деятельности городского окру-
га "Город Калининград"

804 0709 9000000000  42 243,14 43 610,84 45 799,44

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления и избирательной комис-
сии городского округа "Город 
Калининград"

804 0709 9010000000  42 243,14 43 610,84 45 799,44

Обеспечение питанием и стра-
хованием жизни и здоровья 
детей в возрасте от 6 до 18 лет 
в муниципальных лагерях с 
дневным пребыванием

804 0709 9010070130  443,94 444,67 461,44

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

804 0709 9010070130 100 443,94 444,67 461,44

Обеспечение бесплатным 
питанием отдельных категорий 
обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях

804 0709 9010070160  684,99 758,99 855,38

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

804 0709 9010070160 100 674,99 748,99 845,38

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

804 0709 9010070160 200 10,00 10,00 10,00

Аппарат управления 804 0709 9010090102  41 114,21 42 407,17 44 482,63

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

804 0709 9010090102 100 40 235,71 41 528,17 43 603,63

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

804 0709 9010090102 200 878,50 879,00 879,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 804 1000   87 861,25 2 300,00  

Социальное обеспечение 
населения

804 1003   7 398,91 2 300,00  

Муниципальная программа 
"Социальная поддержка на-
селения городского округа 
"Город Калининград"

804 1003 1100000000  7 398,91 2 300,00  

Социальная поддержка семей, 
имеющих детей

804 1003 1100100000  7 398,91 2 300,00  

Публичные нормативные 
обязательства и социальная 
поддержка населения

804 1003 1100110000  5 701,00 2 300,00  

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

804 1003 1100110207 300 5 701,00 2 300,00  

Предоставление мер со-
циальной поддержки по 
ремонту жилых помещений, 
находящихся на территории 
Калининградской области, 
принадлежащих на праве 
собственности детям-сиротам 
и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, и не отвечающих 
санитарным и техническим 
нормам и правилам

804 1003 1100170150  1 697,91   

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

804 1003 1100170150 300 1 697,91   

Охрана семьи и детства 804 1004   56 028,60   

Муниципальная программа 
"Социальная поддержка на-
селения городского округа 
"Город Калининград"

804 1004 1100000000  56 028,60   

Социальная поддержка семей, 
имеющих детей

804 1004 1100100000  56 028,60   

Содержание детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, переданных 
на воспитание под опеку 
(попечительство), в приемные 
и патронатные семьи, а также 
выплата вознаграждения 
приемным родителям и патро-
натным воспитателям

804 1004 1100170610  56 028,60   

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

804 1004 1100170610 300 56 028,60   

Другие вопросы в области 
социальной политики

804 1006   24 433,73   

Непрограммное направление 
деятельности городского окру-
га "Город Калининград"

804 1006 9000000000  24 433,73   

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления и избирательной комис-
сии городского округа "Город 
Калининград"

804 1006 9010000000  24 433,73   

Обеспечение деятельности по 
организации и осуществлению 
опеки и попечительства в от-
ношении несовершеннолетних

804 1006 9010070640  24 433,73   

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

804 1006 9010070640 100 23 302,12   

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

804 1006 9010070640 200 1 129,62   

Иные бюджетные ассигно-
вания

804 1006 9010070640 800 2,00   

Приложение №3 к решению городского Совета депутатов Калининграда от 23.11.2022 №198

Приложение №4 к решению городского Совета депутатов Калининграда от 01.12.2021 №240

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),

группам видов расходов, а также по разделам и подразделам классификации
расходов бюджета городского округа «Город Калининград» на 2022 год

и плановый период 2023-2024 годов
 (тыс. руб.)

(Продолжение. Начало на стр. 30-47)

Наименование КЦСР Р/ПР КВ
Р

 2022 год  2023 год  2024 год

Итого    24 332 967,45 21 841 149,85 22 768 479,95

Муниципальная программа "Обеспече-
ние градостроительной и архитектурной 
деятельности в городском округе "Город 
Калининград"

0100000000   28 882,56 80 645,14 72 361,71

Документальное обеспечение реализации 
Генерального плана города Калининграда

0100100000   6 677,74 9 034,49 1 813,00

Подготовка документов территориального 
планирования, документации по планировке 
территории

0100140416   5 977,74 8 334,49 1 113,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0100140416 0400  5 977,74 8 334,49 1 113,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики

0100140416 0412  5 977,74 8 334,49 1 113,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0100140416 0412 200 5 977,74 8 334,49 1 113,00

Ведение информационных систем обес-
печения градостроительной деятельности 
Калининградской области

0100140417   700,00 700,00 700,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0100140417 0400  700,00 700,00 700,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики

0100140417 0412  700,00 700,00 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0100140417 0412 200 700,00 700,00 700,00

Разработка архитектурно-градостроитель-
ных концепций (проектов) развития отдель-
ных территорий городского округа

0100200000   2 165,00 800,00  

Разработка архитектурно-градостроитель-
ных концепций (проектов) развития отдель-
ных территорий городского округа

0100240419   2 165,00 800,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0100240419 0400  2 165,00 800,00  

Другие вопросы в области национальной 
экономики

0100240419 0412  2 165,00 800,00  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0100240419 0412 200 2 165,00 800,00  

Демонтаж материалов рекламного и ин-
формационного характера

0100300000   2 689,70 2 798,80 2 798,80

Расходы на закупку товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд

0100340000   2 689,70 2 798,80 2 798,80
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0100340420 0400  2 689,70 2 798,80 2 798,80

Другие вопросы в области национальной 
экономики

0100340420 0412  2 689,70 2 798,80 2 798,80

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0100340420 0412 200 2 689,70 2 798,80 2 798,80

Организация осуществления капитальных 
вложений в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности

0100400000   17 350,12 68 011,85 67 749,91

Деятельность в области инженерных 
изысканий, инженерно-технического 
проектирования, управления проектами 
строительства, выполнения строительного 
контроля и авторского надзора, предо-
ставление технических консультаций в 
этих областях

01004У1028   17 350,12 68 011,85 67 749,91

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 01004У1028 0400  17 350,12 68 011,85 67 749,91

Другие вопросы в области национальной 
экономики

01004У1028 0412  17 350,12 68 011,85 67 749,91

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

01004У1028 0412 600 17 350,12 68 011,85 67 749,91

Муниципальная программа "Организация 
надежного и устойчивого обеспечения 
коммунальными ресурсами потребителей 
на территории городского округа "Город 
Калининград"

0200000000   231 654,04 174 668,09 187 616,41

Организация теплоснабжения 0200100000   209 423,43 160 707,46 185 626,41

Расходы на закупку товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд

0200140000   1 075,00 1 075,00 1 075,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0200140429 0500  1 075,00 1 075,00 1 075,00

Коммунальное хозяйство 0200140429 0502  1 075,00 1 075,00 1 075,00

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0200140429 0502 200 1 075,00 1 075,00 1 075,00

Субсидии юридическим и физическим 
лицам за исключением автономных и бюд-
жетных учреждений

0200160000   54 436,70 8 575,40 895,80

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0200160106 0500  21 377,83 8 575,40 895,80

Коммунальное хозяйство 0200160106 0502  21 377,83 8 575,40 895,80

Иные бюджетные ассигнования 0200160106 0502 800 21 377,83 8 575,40 895,80

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0200160115 0500  33 058,87   

Коммунальное хозяйство 0200160115 0502  33 058,87   

Иные бюджетные ассигнования 0200160115 0502 800 33 058,87   

Осуществление капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 
(Техническое перевооружение с переводом 
на природный газ котельной по ул. Чуваш-
ская, 4 в г. Калининграде)

02001S4021   100 000,00   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 02001S4021 0500  100 000,00   

Коммунальное хозяйство 02001S4021 0502  100 000,00   

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

02001S4021 0502 400 100 000,00   

Капитальные вложения в объекты муници-
пальной собственности

02001И0001   53 911,74 151 057,06 183 655,61

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 02001И0001 0500  53 911,74 151 057,06 183 655,61

Коммунальное хозяйство 02001И0001 0502  53 911,74 151 057,06 183 655,61

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

02001И0001 0502 400 53 911,74 151 057,06 183 655,61

Организация газоснабжения 0200200000   1 981,60 1 990,00 1 990,00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд

0200240000   1 981,60 1 990,00 1 990,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0200240207 0500  1 981,60 1 990,00 1 990,00

Коммунальное хозяйство 0200240207 0502  1 981,60 1 990,00 1 990,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0200240207 0502 200 1 981,60 1 990,00 1 990,00

Организация водоснабжения, водоотве-
дения

0200300000   3 146,90 11 970,63  

Расходы на закупку товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд

0200340000    8 900,00  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0200340429 0500   8 900,00  

Коммунальное хозяйство 0200340429 0502   8 900,00  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0200340429 0502 200  8 900,00  

Капитальные вложения в объекты муници-
пальной собственности

02003И0001   3 146,90 3 070,63  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 02003И0001 0500  3 146,90 3 070,63  

Коммунальное хозяйство 02003И0001 0502  3 146,90 3 070,63  

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

02003И0001 0502 400 3 146,90 3 070,63  

Создание условий для обеспечения услуга-
ми бытового обслуживания

0200400000   17 102,10   

Субсидии юридическим и физическим 
лицам за исключением автономных и бюд-
жетных учреждений

0200460000   7 746,13   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0200460115 0500  7 746,13   

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

0200460115 0505  7 746,13   

Иные бюджетные ассигнования 0200460115 0505 800 7 746,13   

Капитальные вложения в объекты муници-
пальной собственности

02004И0001   9 355,97   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 02004И0001 0500  9 355,97   

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

02004И0001 0505  9 355,97   

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

02004И0001 0505 400 9 355,97   

Муниципальная программа "Развитие до-
рожно-транспортного комплекса городско-
го округа "Город Калининград"

0300000000   5 749 109,46 5 045 089,66 5 890 285,94

Реализация основных направлений инве-
стиционной политики в области развития 
автомобильных дорог местного значения 
городского округа "Город Калининград"

0300200000   1 923 931,89 1 068 661,44 50 869,58

Расходы на закупку товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд

0300240000   2 910,64   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0300240429 0400  2 910,64   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0300240429 0409  2 910,64   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0300240429 0409 200 2 910,64   

Финансирование дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуни-
ципального, местного значения

0300257840   496 499,00 295 779,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0300257840 0400  496 499,00 295 779,00  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0300257840 0409  496 499,00 295 779,00  

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

0300257840 0409 400 496 499,00 295 779,00  

Финансирование мероприятий в рамках 
государственной программы Калининград-
ской области "Развитие дорожно-транспорт-
ного комплекса"

0300274110   292 543,81   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0300274110 0400  292 543,81   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0300274110 0409  292 543,81   

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

0300274110 0409 400 292 543,81   

Разработка проектно-сметной документа-
ции по объекту "Строительство ул. Генерала 
Лучинского в г. Калининграде" за счет 
средств резервного фонда Правительства 
Калининградской области

03002S1916   3 149,50   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03002S1916 0400  3 149,50   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03002S1916 0409  3 149,50   

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

03002S1916 0409 400 3 149,50   

Осуществление мероприятий за счет 
остатков неиспользованных бюджетных ас-
сигнований прошлых лет, предоставленных 
на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства муни-
ципальной собственности (Строительство 
ул. Закатной и участка ул. Арсенальной от 
ул. Закатной до ул. Краснокаменной в г. 
Калининграде)

03002S6014   8 250,00   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03002S6014 0400  8 250,00   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03002S6014 0409  8 250,00   

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

03002S6014 0409 400 8 250,00   

Расходы в рамках софинансирования 03002S0000   740 166,10 433 956,54  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03002S9001 0400   18 288,83  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03002S9001 0409   18 288,83  

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

03002S9001 0409 400  18 288,83  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03002S9002 0400  12 172,60 109 553,30  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03002S9002 0409  12 172,60 109 553,30  

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

03002S9002 0409 400 12 172,60 109 553,30  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03002S9003 0400   253 482,83  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03002S9003 0409   253 482,83  

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

03002S9003 0409 400  253 482,83  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03002S9004 0400  20 000,00   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03002S9004 0409  20 000,00   

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

03002S9004 0409 400 20 000,00   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03002S9005 0400  111 156,95   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03002S9005 0409  111 156,95   

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

03002S9005 0409 400 111 156,95   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03002S9006 0400  27 859,78   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03002S9006 0409  27 859,78   

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

03002S9006 0409 400 27 859,78   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03002S9007 0400  5 805,04 52 631,58  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03002S9007 0409  5 805,04 52 631,58  

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

03002S9007 0409 400 5 805,04 52 631,58  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03002S9008 0400  15 883,08   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03002S9008 0409  15 883,08   

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

03002S9008 0409 400 15 883,08   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03002S9009 0400  300 373,80   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03002S9009 0409  300 373,80   

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

03002S9009 0409 400 300 373,80   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03002S9010 0400  242 866,38   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03002S9010 0409  242 866,38   

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

03002S9010 0409 400 242 866,38   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03002S9011 0400  4 048,47   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03002S9011 0409  4 048,47   

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

03002S9011 0409 400 4 048,47   

Капитальные вложения в объекты муници-
пальной собственности

03002И0001   380 412,84 338 925,90 50 869,58

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03002И0001 0400  380 412,84 338 925,90 50 869,58

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03002И0001 0409  380 412,84 338 925,90 50 869,58

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

03002И0001 0409 400 380 412,84 338 925,90 50 869,58

Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного 
значения

0300300000   1 808 547,58 1 693 220,04 1 698 187,27

Расходы на закупку товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд

0300340000   931 543,82 902 010,67 960 100,02

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0300340101 0400  274 777,02 375 164,65 408 254,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0300340101 0409  274 777,02 375 164,65 408 254,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0300340101 0409 200 274 777,02 375 164,65 408 254,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0300340201 0400  371 297,95 327 548,02 352 548,02

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0300340201 0409  371 297,95 327 548,02 352 548,02

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0300340201 0409 200 358 883,04 325 796,00 350 796,00

(Продолжение на стр. 50)
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Иные бюджетные ассигнования 0300340201 0409 800 12 414,91 1 752,02 1 752,02

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0300340204 0400  270 804,51 187 000,00 187 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0300340204 0409  270 804,51 187 000,00 187 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0300340204 0409 200 270 804,51 187 000,00 187 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0300340305 0400  14 197,26 12 298,00 12 298,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0300340305 0409  14 197,26 12 298,00 12 298,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0300340305 0409 200 14 197,26 12 298,00 12 298,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0300340306 0400  467,08   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0300340306 0409  467,08   

Иные бюджетные ассигнования 0300340306 0409 800 467,08   

Субсидии юридическим и физическим 
лицам за исключением автономных и бюд-
жетных учреждений

0300360000   12 953,00   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0300360114 0400  12 953,00   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0300360114 0409  12 953,00   

Иные бюджетные ассигнования 0300360114 0409 800 12 953,00   

Капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на 
них в населенных пунктах Калининградской 
области

03003S1220   105 945,06 58 832,38  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03003S1220 0400  105 945,06 58 832,38  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03003S1220 0409  105 945,06 58 832,38  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

03003S1220 0409 200 105 945,06 58 832,38  

Расходы на финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания

03003У1000   735 366,20 707 546,99 738 087,25

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03003У1001 0400  735 366,20 707 546,99 738 087,25

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03003У1001 0409  735 366,20 707 546,99 738 087,25

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

03003У1001 0409 600 735 366,20 707 546,99 738 087,25

Субсидии в целях приобретения нефинан-
совых активов

03003У2300   22 739,50 24 830,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03003У2300 0400  22 739,50 24 830,00  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03003У2300 0409  22 739,50 24 830,00  

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

03003У2300 0409 600 22 739,50 24 830,00  

Организация транспортного обслуживания 
населения в границах городского округа

0300400000   643 734,54 812 096,78 812 426,78

Расходы на закупку товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд

0300440000   493 388,00 563 063,14 563 393,14

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0300440401 0400  480 251,89 549 493,14 549 493,14

Транспорт 0300440401 0408  480 251,89 549 493,14 549 493,14

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0300440401 0408 200 480 251,89 549 493,14 549 493,14

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0300440402 0400  3 560,00 3 560,00 3 560,00

Транспорт 0300440402 0408  3 560,00 3 560,00 3 560,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0300440402 0408 200 3 560,00 3 560,00 3 560,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0300440403 0400  9 576,11 10 010,00 10 340,00

Транспорт 0300440403 0408  9 576,11 10 010,00 10 340,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0300440403 0408 200 9 576,11 10 010,00 10 340,00

Субсидии юридическим и физическим 
лицам за исключением автономных и бюд-
жетных учреждений

0300460000   150 346,54 249 033,64 249 033,64

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0300460109 0400  114 398,00 114 398,00 114 398,00

Транспорт 0300460109 0408  114 398,00 114 398,00 114 398,00

Иные бюджетные ассигнования 0300460109 0408 800 114 398,00 114 398,00 114 398,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0300460110 0400  5 169,24   

Транспорт 0300460110 0408  5 169,24   

Иные бюджетные ассигнования 0300460110 0408 800 5 169,24   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0300460115 0400  17 187,92   

Транспорт 0300460115 0408  17 187,92   

Иные бюджетные ассигнования 0300460115 0408 800 17 187,92   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0300460116 0400  11 495,14 134 635,64 134 635,64

Транспорт 0300460116 0408  11 495,14 134 635,64 134 635,64

Иные бюджетные ассигнования 0300460116 0408 800 11 495,14 134 635,64 134 635,64

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0300460118 0400  2 096,24   

Транспорт 0300460118 0408  2 096,24   

Иные бюджетные ассигнования 0300460118 0408 800 2 096,24   

Региональный проект "Региональная и мест-
ная дорожная сеть"

030R100000   1 372 895,45 1 471 111,40 3 328 802,31

Развитие инфраструктуры дорожного 
хозяйства

030R153890   503 501,30 1 371 111,40  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 030R153890 0400  503 501,30 1 371 111,40  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 030R153890 0409  503 501,30 1 371 111,40  

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

030R153890 0409 400 503 501,30 1 371 111,40  

Развитие инфраструктуры дорожного хозяй-
ства (Реконструкция разводного моста через 
реку Преголь на участке Калининград - Со-
ветск Калининградской железной дороги Этап 
2. Автодорожный мост и подходы к нему)

030R153891     3 328 802,31

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 030R153891 0400    3 328 802,31

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 030R153891 0409    3 328 802,31

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

030R153891 0409 400   3 328 802,31

Обеспечение безопасности дорожного дви-
жения на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения и искусст-
венных сооружений на них в населенных 
пунктах Калининградской области

030R1S1020   17 127,42   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 030R1S1020 0400  17 127,42   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 030R1S1020 0409  17 127,42   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

030R1S1020 0409 200 17 127,42   

Капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения

030R1S1230   852 266,73 100 000,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 030R1S1230 0400  852 266,73 100 000,00  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 030R1S1230 0409  852 266,73 100 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

030R1S1230 0409 200 852 266,73 100 000,00  

Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды городского 
округа "Город Калининград"

0400000000   2 278 867,25 2 143 000,69 1 620 931,21

Содержание территорий общего пользо-
вания

0400200000   638 010,18 509 879,91 466 003,62

Расходы на закупку товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд

0400240000   250 377,97 246 623,63 202 464,71

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0400240202 0500  202 558,97 199 593,63 202 464,71

Благоустройство 0400240202 0503  202 558,97 199 593,63 202 464,71

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0400240202 0503 200 183 785,89 186 555,71 186 555,71

Иные бюджетные ассигнования 0400240202 0503 800 18 773,09 13 037,92 15 909,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0400240306 0500  47 819,00 47 030,00  

Благоустройство 0400240306 0503  47 819,00 47 030,00  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0400240306 0503 200 47 819,00 47 030,00  

Субсидии юридическим и физическим 
лицам за исключением автономных и бюд-
жетных учреждений

0400260000   35 835,47   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0400260104 0500  35 835,47   

Благоустройство 0400260104 0503  35 835,47   

Иные бюджетные ассигнования 0400260104 0503 800 35 835,47   

Расходы на финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания

04002У1000   258 860,74 263 256,28 263 538,91

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04002У1002 0500  9 576,00 9 576,00 9 576,00

Благоустройство 04002У1002 0503  9 576,00 9 576,00 9 576,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

04002У1002 0503 600 9 576,00 9 576,00 9 576,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04002У1003 0500  249 284,74 253 680,28 253 962,91

Благоустройство 04002У1003 0503  249 284,74 253 680,28 253 962,91

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

04002У1003 0503 600 249 284,74 253 680,28 253 962,91

Субсидии в целях приобретения нефинан-
совых активов

04002У2300   92 936,00   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04002У2300 0500  92 936,00   

Благоустройство 04002У2300 0503  92 936,00   

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

04002У2300 0503 600 92 936,00   

Организация озеленения территории города 0400300000   56 650,67 28 343,35 23 570,00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд

0400340000   56 650,67 28 343,35 23 570,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0400340426 0500  43 878,68 19 773,35 15 000,00

Благоустройство 0400340426 0503  43 878,68 19 773,35 15 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0400340426 0503 200 43 878,68 19 773,35 15 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0400340427 0500  12 771,99 8 570,00 8 570,00

Благоустройство 0400340427 0503  12 771,99 8 570,00 8 570,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0400340427 0503 200 12 771,99 8 570,00 8 570,00

Организация освещения территории 
муниципального образования, включая 
архитектурную подсветку зданий, строений, 
сооружений

0400400000   396 986,43 345 279,91 349 206,00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд

0400440000   396 986,43 345 279,91 349 206,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0400440206 0500  254 141,20 271 279,91 239 206,00

Благоустройство 0400440206 0503  254 141,20 271 279,91 239 206,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0400440206 0503 200 254 141,20 271 279,91 239 206,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0400440304 0500  142 845,24 74 000,00 110 000,00

Благоустройство 0400440304 0503  142 845,24 74 000,00 110 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0400440304 0503 200 142 845,24 74 000,00 110 000,00

Организация стоков ливневых вод 0400500000   272 422,67 200 802,96 124 260,58

Расходы на закупку товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд

0400540000   127 335,23   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0400540208 0500  121 400,23   

Благоустройство 0400540208 0503  121 400,23   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0400540208 0503 200 121 400,23   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0400540306 0500  5 935,00   

Благоустройство 0400540306 0503  5 935,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0400540306 0503 200 5 935,00   

Капитальные вложения в объекты муници-
пальной собственности

04005И0001   25 780,63 63 497,05  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04005И0001 0500  25 780,63 63 497,05  

Благоустройство 04005И0001 0503  25 780,63 63 497,05  

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

04005И0001 0503 400 25 780,63 63 497,05  

Расходы на финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания

04005У1000   110 524,94 119 045,91 119 000,58

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04005У1004 0500  110 524,94 119 045,91 119 000,58

Благоустройство 04005У1004 0503  110 524,94 119 045,91 119 000,58

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

04005У1004 0503 600 110 524,94 119 045,91 119 000,58

(Продолжение. Начало на стр. 30-49)
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Субсидии в целях осуществления меро-
приятий по содержанию муниципального 
имущества

04005У2200   5 998,99 13 000,00  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04005У2200 0500  5 998,99 13 000,00  

Благоустройство 04005У2200 0503  5 998,99 13 000,00  

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

04005У2200 0503 600 5 998,99 13 000,00  

Субсидии в целях приобретения нефинан-
совых активов

04005У2300   2 782,88 5 260,00 5 260,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04005У2300 0500  2 782,88 5 260,00 5 260,00

Благоустройство 04005У2300 0503  2 782,88 5 260,00 5 260,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

04005У2300 0503 600 2 782,88 5 260,00 5 260,00

Прочие мероприятия в сфере благоустрой-
ства

0400600000   415 799,22 633 212,57 278 623,66

Расходы на закупку товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд

0400640000   277 621,44 307 349,40 219 423,66

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0400640104 0500  1 592,30 1 400,00 1 400,00

Благоустройство 0400640104 0503  1 592,30 1 400,00 1 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0400640104 0503 200 1 592,30 1 400,00 1 400,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0400640105 0500  275 897,54 305 817,80 217 892,06

Благоустройство 0400640105 0503  275 897,54 305 817,80 217 892,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0400640105 0503 200 275 897,54 305 817,80 217 892,06

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0400640428 0500  131,60 131,60 131,60

Благоустройство 0400640428 0503  131,60 131,60 131,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0400640428 0503 200 131,60 131,60 131,60

Субсидии юридическим и физическим 
лицам за исключением автономных и бюд-
жетных учреждений

0400660000   48 600,00 48 600,00 48 600,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0400660102 0500  48 600,00 48 600,00 48 600,00

Благоустройство 0400660102 0503  48 600,00 48 600,00 48 600,00

Иные бюджетные ассигнования 0400660102 0503 800 48 600,00 48 600,00 48 600,00

Расходы на реализацию инициативных 
проектов

0400680000   600,00 10 600,00 10 600,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0400680101 0500  600,00 10 600,00 10 600,00

Благоустройство 0400680101 0503  600,00 10 600,00 10 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0400680101 0503 200 600,00 10 600,00 10 600,00

Осуществление капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 
(Строительство пешеходного моста через 
реку Новая Преголя в районе ул. В. Гюго в г. 
Калининграде)

04006S4069    103 037,14  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04006S4069 0500   103 037,14  

Благоустройство 04006S4069 0503   103 037,14  

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

04006S4069 0503 400  103 037,14  

Капитальные вложения в объекты муници-
пальной собственности

04006И0001   77 107,48 63 626,03  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04006И0001 0500  77 107,48 63 626,03  

Благоустройство 04006И0001 0503  77 107,48 63 626,03  

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

04006И0001 0503 400 77 107,48 63 626,03  

Субсидия в целях осуществления меро-
приятий по содержанию муниципального 
имущества

04006У2200   11 870,31 100 000,00  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04006У2200 0500  11 870,31 100 000,00  

Благоустройство 04006У2200 0503  11 870,31 100 000,00  

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

04006У2200 0503 600 11 870,31 100 000,00  

Содержание территорий общественных 
кладбищ городского округа "Город Кали-
нинград"

0400700000   64 608,33 32 677,20 29 252,00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд

0400740000   64 608,33 32 677,20 29 252,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0400740203 0500  64 608,33 32 677,20 29 252,00

Благоустройство 0400740203 0503  64 608,33 32 677,20 29 252,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0400740203 0503 200 64 608,33 32 677,20 29 252,00

Охрана окружающей среды на территории 
городского округа

0400800000   91 978,71 94 078,75 51 289,32

Расходы на закупку товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд

0400840000   55 148,75 8 469,00 4 669,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0400840419 0600   3 800,00  

Другие вопросы в области охраны окружа-
ющей среды

0400840419 0605   3 800,00  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0400840419 0605 200  3 800,00  

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0400840439 0600  55 148,75 4 669,00 4 669,00

Другие вопросы в области охраны окружа-
ющей среды

0400840439 0605  55 148,75 4 669,00 4 669,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0400840439 0605 200 55 148,75 4 669,00 4 669,00

Расходы на финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания

04008У1000   22 209,31 22 001,40 22 001,40

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 04008У1005 0600  22 209,31 22 001,40 22 001,40

Другие вопросы в области охраны окружа-
ющей среды

04008У1005 0605  22 209,31 22 001,40 22 001,40

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

04008У1005 0605 600 22 209,31 22 001,40 22 001,40

Субсидии в целях осуществления меро-
приятий по содержанию муниципального 
имущества

04008У2200   499,34   

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 04008У2200 0600  499,34   

Другие вопросы в области охраны окружа-
ющей среды

04008У2200 0605  499,34   

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

04008У2200 0605 600 499,34   

Субсидии в целях осуществления природо-
охранных мероприятий

04008У2406   14 121,31 63 608,35 24 618,92

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04008У2406 0400  13 621,31 39 041,20  

Лесное хозяйство 04008У2406 0407  13 621,31 39 041,20  

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

04008У2406 0407 600 13 621,31 39 041,20  

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 04008У2406 0600  500,00 24 567,15 24 618,92

Другие вопросы в области охраны окружа-
ющей среды

04008У2406 0605  500,00 24 567,15 24 618,92

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

04008У2406 0605 600 500,00 24 567,15 24 618,92

Организация использования, охраны, защи-
ты и воспроизводства городских лесов

0400900000   32 949,55 24 252,22 24 252,22

Расходы на финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания

04009У1000   25 899,05 24 252,22 24 252,22

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04009У1006 0400  25 899,05 24 252,22 24 252,22

Лесное хозяйство 04009У1006 0407  25 899,05 24 252,22 24 252,22

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

04009У1006 0407 600 25 899,05 24 252,22 24 252,22

Субсидии в целях осуществления меро-
приятий по содержанию муниципального 
имущества

04009У2200   7 050,50   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04009У2200 0400  7 050,50   

Лесное хозяйство 04009У2200 0407  7 050,50   

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

04009У2200 0407 600 7 050,50   

Международный проект "Сохранение и 
устойчивое использование водных рекреа-
ционных объектов в приграничных городах 
в Кентшине и Калининграде"

0401000000   38 208,62   

Расходы на закупку товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд

0401040000   35 362,64   

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0401040105 0600  35 362,64   

Другие вопросы в области охраны окружа-
ющей среды

0401040105 0605  35 362,64   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0401040105 0605 200 35 362,64   

Капитальные вложения в объекты муници-
пальной собственности

04010И0001   2 845,98   

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 04010И0001 0600  2 845,98   

Другие вопросы в области охраны окружа-
ющей среды

04010И0001 0605  2 845,98   

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

04010И0001 0605 400 2 845,98   

Праздничное и тематическое оформление 
города

0401100000   20 073,32 21 692,86 21 692,86

Расходы на закупку товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд

0401140000   11 158,00 2 243,46 18 535,46

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0401140407 0500  11 158,00 2 243,46 18 535,46

Благоустройство 0401140407 0503  11 158,00 2 243,46 18 535,46

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0401140407 0503 200 11 158,00 2 243,46 18 535,46

Субсидии в целях праздничного и тематиче-
ского оформления города

04011У2412   8 915,32 19 449,40 3 157,40

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04011У2412 0500  8 915,32 19 449,40 3 157,40

Благоустройство 04011У2412 0503  8 915,32 19 449,40 3 157,40

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

04011У2412 0503 600 8 915,32 19 449,40 3 157,40

Обустройство и содержание зон рекреаций 
и пляжей

0401200000   41 787,02 74 209,96 74 209,96

Расходы на закупку товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд

0401240000   4 817,43 21 174,00 21 174,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0401240441 0500  4 817,43 21 174,00 21 174,00

Благоустройство 0401240441 0503  4 817,43 21 174,00 21 174,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0401240441 0503 200 4 817,43 21 174,00 21 174,00

Создание условий для отдыха и рекреации 
в муниципальных образованиях Калинин-
градской области

04012S1240   16 055,97   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04012S1240 0500  16 055,97   

Благоустройство 04012S1240 0503  16 055,97   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

04012S1240 0503 200 16 055,97   

Расходы на финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания

04012У1000   20 106,66 50 191,00 50 191,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04012У1027 0500  20 106,66 50 191,00 50 191,00

Благоустройство 04012У1027 0503  20 106,66 50 191,00 50 191,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

04012У1027 0503 600 20 106,66 50 191,00 50 191,00

Субсидия в целях обустройства и содержа-
ния зон рекреаций и пляжей

04012У2413   806,96 2 844,96 2 844,96

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04012У2413 0500  806,96 2 844,96 2 844,96

Благоустройство 04012У2413 0503  806,96 2 844,96 2 844,96

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

04012У2413 0503 600 806,96 2 844,96 2 844,96

Региональный проект "Формирование ком-
фортной городской среды"

040F200000   178 571,43 178 571,00 178 571,00

Реализация программ формирования сов-
ременной городской среды

040F255550   178 571,43 178 571,00 178 571,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 040F255550 0500  178 571,43 178 571,00 178 571,00

Благоустройство 040F255550 0503  178 571,43 178 571,00 178 571,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

040F255550 0503 200 11 870,31  53 571,00

(Продолжение на стр. 52)
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

040F255550 0503 600 30 333,94 53 571,00  

Иные бюджетные ассигнования 040F255550 0503 800 136 367,18 125 000,00 125 000,00

Региональный проект "Комплексная система 
обращения с твердыми коммунальными 
отходами"

040G200000   30 821,10   

Государственная поддержка закупки контей-
неров для раздельного накопления твердых 
коммунальных отходов

040G252690   30 821,10   

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 040G252690 0600  30 821,10   

Другие вопросы в области охраны окружа-
ющей среды

040G252690 0605  30 821,10   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

040G252690 0605 200 30 821,10   

Муниципальная программа "Обеспечение 
условий для реализации гражданами своих 
прав в области жилищных отношений"

0500000000    6 000,00  

Проведение капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на 
территории городского округа "Город Кали-
нинград"

0500100000    6 000,00  

Субсидии юридическим и физическим 
лицам за исключением автономных и бюд-
жетных учреждений

0500160000    6 000,00  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500160111 0500   6 000,00  

Жилищное хозяйство 0500160111 0501   6 000,00  

Иные бюджетные ассигнования 0500160111 0501 800  6 000,00  

Муниципальная программа "Обеспечение 
эффективного использования муници-
пального имущества и земельных ресурсов 
городского округа "Город Калининград"

0600000000   109 982,18 104 658,97 101 802,33

Реализация полномочий собственника в 
отношении жилых помещений

0600100000   80 684,40 72 696,68 77 233,30

Расходы на закупку товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд

0600140000   74 410,34 72 696,68 77 233,30

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0600140103 0500  34 945,04 33 126,00 36 126,00

Жилищное хозяйство 0600140103 0501  34 945,04 33 126,00 36 126,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0600140103 0501 200 34 945,04 33 126,00 36 126,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0600140205 0100  14,23   

Другие общегосударственные вопросы 0600140205 0113  14,23   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0600140205 0113 200 14,23   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0600140205 0500  34 078,06 36 986,68 38 523,30

Жилищное хозяйство 0600140205 0501  34 078,06 36 986,68 38 523,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0600140205 0501 200 34 078,06 36 986,68 38 523,30

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0600140421 0100  5 664,87 2 584,00 2 584,00

Другие общегосударственные вопросы 0600140421 0113  5 664,87 2 584,00 2 584,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0600140421 0113 200 5 664,87 2 584,00 2 584,00

Субсидии юридическим и физическим 
лицам за исключением автономных и бюд-
жетных учреждений

0600160000   5 982,20   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0600160112 0500  5 982,20   

Жилищное хозяйство 0600160112 0501  5 982,20   

Иные бюджетные ассигнования 0600160112 0501 800 5 982,20   

Реализация полномочий собственника в 
отношении нежилых помещений и иных 
объектов муниципального имущества

0600200000   15 309,60 23 776,66 16 382,40

Расходы на закупку товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд

0600240000   15 601,46 23 776,66 16 382,40

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0600240205 0500  1 359,04 1 165,60 1 165,60

Жилищное хозяйство 0600240205 0501  735,70 735,70 735,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0600240205 0501 200 735,70 735,70 735,70

Коммунальное хозяйство 0600240205 0502  623,34 429,90 429,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0600240205 0502 200 623,34 429,90 429,90

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0600240421 0100  7 727,24 4 716,80 4 716,80

Другие общегосударственные вопросы 0600240421 0113  7 727,24 4 716,80 4 716,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0600240421 0113 200 7 727,24 4 716,80 4 716,80

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0600240423 0400  6 223,31 17 894,26 10 500,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики

0600240423 0412  6 223,31 17 894,26 10 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0600240423 0412 200 6 223,31 17 894,26 10 500,00

Введение земельных участков в граждан-
ский оборот

0600300000   4 142,90 3 539,77 3 539,77

Расходы на закупку товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд

0600340000   4 142,90 3 539,77 3 539,77

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0600340422 0400  4 142,90 3 539,77 3 539,77

Другие вопросы в области национальной 
экономики

0600340422 0412  4 142,90 3 539,77 3 539,77

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0600340422 0412 200 4 142,90 3 539,77 3 539,77

Осуществление муниципального земельного 
контроля

0600400000   9 845,28 4 645,86 4 646,86

Расходы на закупку товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд

0600440000   9 845,28 4 645,86 4 646,86

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0600440424 0400  3 183,53 3 002,16 3 002,16

Другие вопросы в области национальной 
экономики

0600440424 0412  3 183,53 3 002,16 3 002,16

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0600440424 0412 200 3 183,53 3 002,16 3 002,16

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0600440425 0400  6 661,75 1 643,70 1 644,70

Другие вопросы в области национальной 
экономики

0600440425 0412  6 661,75 1 643,70 1 644,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0600440425 0412 200 6 661,75 1 643,70 1 644,70

Муниципальная программа "Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда 
и муниципальных жилых помещений, при-
знанных непригодными для проживания, 
расположенных на территории городского 
округа "Город Калининград"

0700000000   1 137 583,10 196 389,24 85 500,00

Региональный проект "Обеспечение устой-
чивого сокращения непригодного для про-
живания жилищного фонда"

070F300000   1 137 583,10 196 389,24 85 500,00

Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда

070F367483   925 543,22   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 070F367483 0500  925 543,22   

Жилищное хозяйство 070F367483 0501  925 543,22   

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

070F367483 0501 400 925 543,22   

Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда

070F367484   62 872,32 110 889,24  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 070F367484 0500  62 872,32 110 889,24  

Жилищное хозяйство 070F367484 0501  62 872,32 110 889,24  

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

070F367484 0501 400 62 872,32 110 889,24  

Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда

070F36748S   149 167,56 85 500,00 85 500,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 070F36748S 0500  149 167,56 85 500,00 85 500,00

Жилищное хозяйство 070F36748S 0501  149 167,56 85 500,00 85 500,00

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

070F36748S 0501 400 149 167,56 85 500,00 85 500,00

Муниципальная программа "Обеспечение 
эффективного функционирования органов 
местного самоуправления городского окру-
га "Город Калининград"

0800000000   265 659,41 191 739,05 183 960,02

Создание условий для обеспечения деятель-
ности органов местного самоуправления 
городского округа "Город Калининград"

0800100000   204 608,46 148 735,92 140 748,58

Расходы на закупку товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд

0800140000   10,00 100,00 100,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0800140410 0100  10,00 100,00 100,00

Другие общегосударственные вопросы 0800140410 0113  10,00 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0800140410 0113 200 10,00 100,00 100,00

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) автономных 
и бюджетных муниципальных учреждений

08001У0000   204 598,46 148 635,92 140 648,58

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 08001У1007 0100  64 017,95 60 628,90 60 008,92

Другие общегосударственные вопросы 08001У1007 0113  64 017,95 60 628,90 60 008,92

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

08001У1007 0113 600 64 017,95 60 628,90 60 008,92

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 08001У1008 0100  81 188,63 77 158,93 77 784,64

Другие общегосударственные вопросы 08001У1008 0113  81 188,63 77 158,93 77 784,64

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

08001У1008 0113 600 81 188,63 77 158,93 77 784,64

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 08001У2200 0100  56 335,90 7 919,71  

Другие общегосударственные вопросы 08001У2200 0113  56 335,90 7 919,71  

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

08001У2200 0113 600 56 335,90 7 919,71  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 08001У2300 0100  3 055,98 2 928,38 2 855,02

Другие общегосударственные вопросы 08001У2300 0113  3 055,98 2 928,38 2 855,02

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

08001У2300 0113 600 3 055,98 2 928,38 2 855,02

Развитие, модернизация и сопровождение 
информационных систем в сфере управле-
ния общественными финансами

0800200000   3 257,66 3 023,97 3 144,93

Расходы на закупку товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд

0800240000   3 257,66 3 023,97 3 144,93

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0800240413 0400  450,00   

Связь и информатика 0800240413 0410  450,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0800240413 0410 200 450,00   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0800240414 0400  2 807,66 3 023,97 3 144,93

Связь и информатика 0800240414 0410  2 807,66 3 023,97 3 144,93

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0800240414 0410 200 2 807,66 3 023,97 3 144,93

Развитие информационно-коммуникацион-
ной инфраструктуры администрации

0800300000   26 805,03 8 402,30 8 402,30

Расходы на закупку товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд

0800340000   26 805,03 8 402,30 8 402,30

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0800340301 0400  8 126,74 1 567,33 1 567,33

Связь и информатика 0800340301 0410  8 126,74 1 567,33 1 567,33

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0800340301 0410 200 8 126,74 1 567,33 1 567,33

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0800340413 0400  11 310,37 1 192,94 1 192,94

Связь и информатика 0800340413 0410  7 676,04 1 192,94 1 192,94

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0800340413 0410 200 7 676,04 1 192,94 1 192,94

Другие вопросы в области национальной 
экономики

0800340413 0412  3 634,33   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0800340413 0412 200 3 634,33   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0800340414 0400  2 241,59 2 227,53 2 227,53

Связь и информатика 0800340414 0410  2 011,59 2 227,53 2 227,53

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0800340414 0410 200 2 011,59 2 227,53 2 227,53

Другие вопросы в области национальной 
экономики

0800340414 0412  230,00   

(Продолжение. Начало на стр. 30-51)
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0800340414 0412 200 230,00   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0800340415 0400  1 778,08 2 202,50 2 202,50

Связь и информатика 0800340415 0410  1 778,08 2 202,50 2 202,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0800340415 0410 200 1 778,08 2 202,50 2 202,50

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0800340430 0400  1 196,27 1 062,00 1 062,00

Связь и информатика 0800340430 0410  1 196,27 1 062,00 1 062,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0800340430 0410 200 1 181,27 1 062,00 1 062,00

Иные бюджетные ассигнования 0800340430 0410 800 15,00   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0800340438 0400  1 150,89 150,00 150,00

Связь и информатика 0800340438 0410  1 150,89 150,00 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0800340438 0410 200 1 150,89 150,00 150,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0800340440 0400  1 001,10   

Связь и информатика 0800340440 0410  1 001,10   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0800340440 0410 200 1 001,10   

Реализация отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного 
самоуправления в установленном порядке

0800400000   110,00 30,00 30,00

Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

0800451200   110,00 30,00 30,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0800451200 0100  110,00 30,00 30,00

Судебная система 0800451200 0105  110,00 30,00 30,00

Иные бюджетные ассигнования 0800451200 0105 800 110,00 30,00 30,00

Информационное сопровождение деятель-
ности органов местного самоуправления

0800500000   19 584,08 19 694,72 19 758,08

Расходы на закупку товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд

0800540000   16 014,95 16 020,00 16 020,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 0800540411 1200  16 014,95 16 020,00 16 020,00

Другие вопросы в области средств массо-
вой информации

0800540411 1204  16 014,95 16 020,00 16 020,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0800540411 1204 200 16 014,95 16 020,00 16 020,00

Субсидии юридическим и физическим 
лицам за исключением автономных и бюд-
жетных учреждений

0800560000   3 569,13 3 674,72 3 738,08

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 0800560101 1200  3 569,13 3 674,72 3 738,08

Периодическая печать и издательства 0800560101 1202  3 569,13 3 674,72 3 738,08

Иные бюджетные ассигнования 0800560101 1202 800 3 569,13 3 674,72 3 738,08

Участие городского округа в ассоциациях, 
союзах российских городов и прочих орга-
низациях

0800600000   4 445,25 4 544,00 4 568,00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд

0800640000   1 359,38 1 900,00 1 900,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0800640408 0100  1 359,38 1 900,00 1 900,00

Другие общегосударственные вопросы 0800640408 0113  1 359,38 1 900,00 1 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0800640408 0113 200 1 359,38 1 900,00 1 900,00

Взносы в ассоциации, союзы и прочие 
организации

0800690304   3 085,87 2 644,00 2 668,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0800690304 0100  3 085,87 2 644,00 2 668,00

Другие общегосударственные вопросы 0800690304 0113  3 085,87 2 644,00 2 668,00

Иные бюджетные ассигнования 0800690304 0113 800 3 085,87 2 644,00 2 668,00

Поощрения за заслуги в развитии городско-
го округа

0800700000   6 848,92 7 308,14 7 308,14

Публичные нормативные обязательства и 
социальная поддержка населения

0800710000   4 913,00 5 400,00 5 400,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0800710107 0100  4 913,00 5 400,00 5 400,00

Другие общегосударственные вопросы 0800710107 0113  4 913,00 5 400,00 5 400,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0800710107 0113 300 4 913,00 5 400,00 5 400,00

Выплата премий победителям и призерам 
конкурсов, стипендий, награждение почет-
ными грамотами, благодарностями и благо-
дарственными письмами

08007П0500   1 935,92 1 908,14 1 908,14

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 08007П0502 0100  375,00 375,00 375,00

Другие общегосударственные вопросы 08007П0502 0113  375,00 375,00 375,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

08007П0502 0113 300 375,00 375,00 375,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 08007П0503 0100  750,00 750,00 750,00

Другие общегосударственные вопросы 08007П0503 0113  750,00 750,00 750,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

08007П0503 0113 300 750,00 750,00 750,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 08007П0505 0100  510,92 483,14 483,14

Другие общегосударственные вопросы 08007П0505 0113  510,92 483,14 483,14

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

08007П0505 0113 200 510,92 483,14 483,14

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 08007П0506 0100  300,00 300,00 300,00

Другие общегосударственные вопросы 08007П0506 0113  300,00 300,00 300,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

08007П0506 0113 300 300,00 300,00 300,00

Муниципальная программа "Осуществление 
мероприятий по гражданской обороне и 
защите населения и территории городского 
округа "Город Калининград" от чрезвычай-
ных ситуаций"

0900000000   12 404,99 5 903,75 5 416,19

Обеспечение исполнения требований в 
области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций

0900100000   2 937,15 2 593,99 2 106,43

Расходы на закупку товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд

0900140000   2 526,71 1 206,43 1 206,43

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0900140431 0300  1 493,45 300,00 300,00

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, пожарная безопасность

0900140431 0310  1 493,45 300,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0900140431 0310 200 1 493,45 300,00 300,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0900140435 0300  939,42 906,43 906,43

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, пожарная безопасность

0900140435 0310  939,42 906,43 906,43

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0900140435 0310 200 939,42 906,43 906,43

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0900140445 0300  93,84   

Гражданская оборона 0900140445 0309  93,84   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0900140445 0309 200 93,84   

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) автономных 
и бюджетных муниципальных учреждений

09001У0000   410,44 1 387,56 900,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

09001У2405 0300  410,44 1 387,56 900,00

Гражданская оборона 09001У2405 0309  410,44 1 387,56 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

09001У2405 0309 600 410,44 1 387,56 900,00

Обеспечение мер первичной пожарной 
безопасности

0900200000   7 848,34 1 683,00 1 683,00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд

0900240000   7 848,34 1 683,00 1 683,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0900240434 0300  7 848,34 1 683,00 1 683,00

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, пожарная безопасность

0900240434 0310  7 848,34 1 683,00 1 683,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0900240434 0310 200 7 848,34 1 683,00 1 683,00

Поддержание в состоянии постоянной 
готовности к использованию систем опове-
щения населения об опасности

0900300000   1 619,49 1 626,76 1 626,76

Расходы на закупку товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд

0900340000   1 619,49 1 626,76 1 626,76

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0900340433 0300  1 619,49 1 626,76 1 626,76

Гражданская оборона 0900340433 0309  1 619,49 1 626,76 1 626,76

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0900340433 0309 200 1 619,49 1 626,76 1 626,76

Муниципальная программа "Развитие сис-
темы образования городского округа "Город 
Калининград"

1000000000   9 919 592,38 9 484 014,55 10 480 156,19

Организация предоставления общедо-
ступного, бесплатного дошкольного 
образования

1000100000   3 733 565,49 3 577 080,21 3 942 554,84

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) ав-
тономных и бюджетных муниципальных 
учреждений

10001У0000   3 437 176,96 3 333 065,23 3 493 932,55

ОБРАЗОВАНИЕ 1000121911 0700  63 449,06   

Дошкольное образование 1000121911 0701  63 449,06   

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1000121911 0701 600 63 449,06   

ОБРАЗОВАНИЕ 1000170620 0700  2 261 924,04 2 277 880,15 2 466 423,70

Дошкольное образование 1000170620 0701  2 261 924,04 2 277 880,15 2 466 423,70

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1000170620 0701 600 2 261 924,04 2 277 880,15 2 466 423,70

ОБРАЗОВАНИЕ 10001S1130 0700  10 043,52   

Дошкольное образование 10001S1130 0701  10 043,52   

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10001S1130 0701 600 10 043,52   

ОБРАЗОВАНИЕ 10001S1911 0700  5 288,61   

Дошкольное образование 10001S1911 0701  5 288,61   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

10001S1911 0701 200 5 288,61   

ОБРАЗОВАНИЕ 10001S1912 0700  100 285,00   

Дошкольное образование 10001S1912 0701  100 285,00   

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10001S1912 0701 600 100 285,00   

ОБРАЗОВАНИЕ 10001У1009 0700  842 659,37 909 021,32 896 906,85

Дошкольное образование 10001У1009 0701  842 659,37 909 021,32 896 906,85

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10001У1009 0701 600 842 659,37 909 021,32 896 906,85

ОБРАЗОВАНИЕ 10001У2200 0700  69 471,75 89 582,05 70 000,00

Дошкольное образование 10001У2200 0701  69 471,75 89 582,05 70 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10001У2200 0701 600 69 471,75 89 582,05 70 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 10001У2300 0700  82 029,10 56 581,71 60 602,00

Дошкольное образование 10001У2300 0701  82 029,10 56 581,71 60 602,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10001У2300 0701 600 82 029,10 56 581,71 60 602,00

ОБРАЗОВАНИЕ 10001У2410 0700  2 026,50   

Дошкольное образование 10001У2410 0701  2 026,50   

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10001У2410 0701 600 2 026,50   

Субсидии юридическим и физическим 
лицам за исключением автономных и бюд-
жетных учреждений

1000160000   22 495,43 24 352,68 23 004,69

ОБРАЗОВАНИЕ 1000160108 0700  22 495,43 24 352,68 23 004,69

Дошкольное образование 1000160108 0701  22 495,43 24 352,68 23 004,69

(Окончание на стр. 54)
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1000160108 0701 600 9 960,50 10 964,58 10 367,69

Иные бюджетные ассигнования 1000160108 0701 800 12 534,93 13 388,10 12 637,00

Осуществление капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 
(Строительство дошкольного учреждения 
по ул. 3-го Белорусского фронта в г. Кали-
нинграде)

10001S4001   180 331,03   

ОБРАЗОВАНИЕ 10001S4001 0700  180 331,03   

Дошкольное образование 10001S4001 0701  180 331,03   

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

10001S4001 0701 400 180 331,03   

Капитальные вложения в объекты муници-
пальной собственности

10001И0001   93 562,08 219 662,30 425 617,60

ОБРАЗОВАНИЕ 10001И0001 0700  93 562,08 219 662,30 425 617,60

Дошкольное образование 10001И0001 0701  93 562,08 219 662,30 425 617,60

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

10001И0001 0701 400 93 562,08 219 662,30 425 617,60

Организация предоставления общедоступ-
ного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образо-
вания по основным общеобразовательным 
программам

1000200000   4 786 736,59 4 467 735,58 4 689 101,14

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) автономных 
и бюджетных муниципальных учреждений

10002У0000   4 685 658,86 4 421 330,17 4 682 186,75

ОБРАЗОВАНИЕ 1000221911 0700  63 769,36   

Общее образование 1000221911 0702  63 769,36   

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1000221911 0702 600 63 769,36   

ОБРАЗОВАНИЕ 1000253030 0700  153 505,80 168 348,60 11 952,36

Общее образование 1000253030 0702  153 505,80 168 348,60 11 952,36

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1000253030 0702 600 153 505,80 168 348,60 11 952,36

ОБРАЗОВАНИЕ 1000270620 0700  3 174 001,07 3 335 119,25 3 662 025,83

Общее образование 1000270620 0702  3 174 001,07 3 335 119,25 3 662 025,83

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1000270620 0702 600 3 174 001,07 3 335 119,25 3 662 025,83

ОБРАЗОВАНИЕ 1000274020 0700  10 298,64   

Общее образование 1000274020 0702  10 298,64   

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1000274020 0702 600 10 298,64   

ОБРАЗОВАНИЕ 1000274060 0700  3 500,00   

Общее образование 1000274060 0702  3 500,00   

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1000274060 0702 600 3 500,00   

ОБРАЗОВАНИЕ 1000274070 0700  6 120,00   

Общее образование 1000274070 0702  6 120,00   

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1000274070 0702 600 6 120,00   

ОБРАЗОВАНИЕ 10002L3040 0700  372 230,82 348 404,61 358 189,16

Общее образование 10002L3040 0702  372 230,82 348 404,61 358 189,16

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10002L3040 0702 600 372 230,82 348 404,61 358 189,16

ОБРАЗОВАНИЕ 10002S1130 0700  76 624,44   

Общее образование 10002S1130 0702  76 624,44   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

10002S1130 0702 200 2 849,74   

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10002S1130 0702 600 73 774,70   

ОБРАЗОВАНИЕ 10002S1160 0700  13 792,58 12 550,43 13 077,15

Общее образование 10002S1160 0702  13 792,58 12 550,43 13 077,15

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10002S1160 0702 600 13 792,58 12 550,43 13 077,15

ОБРАЗОВАНИЕ 10002S1340 0700  20 202,02   

Общее образование 10002S1340 0702  20 202,02   

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10002S1340 0702 600 20 202,02   

ОБРАЗОВАНИЕ 10002S1911 0700  2 254,75   

Общее образование 10002S1911 0702  2 254,75   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

10002S1911 0702 200 2 254,75   

ОБРАЗОВАНИЕ 10002S191С 0700  3 232,86   

Общее образование 10002S191С 0702  3 232,86   

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10002S191С 0702 600 3 232,86   

ОБРАЗОВАНИЕ 10002У1010 0700  488 329,49 469 574,47 470 542,26

Общее образование 10002У1010 0702  488 329,49 469 574,47 470 542,26

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10002У1010 0702 600 488 329,49 469 574,47 470 542,26

ОБРАЗОВАНИЕ 10002У2200 0700  94 973,28 56 247,90 66 400,00

Общее образование 10002У2200 0702  94 973,28 56 247,90 66 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10002У2200 0702 600 94 973,28 56 247,90 66 400,00

ОБРАЗОВАНИЕ 10002У2300 0700  187 034,97 31 084,92 100 000,00

Общее образование 10002У2300 0702  187 034,97 31 084,92 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10002У2300 0702 600 187 034,97 31 084,92 100 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 10002У2410 0700  15 788,80   

Общее образование 10002У2410 0702  15 788,80   

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10002У2410 0702 600 15 788,80   

Капитальные вложения в объекты муници-
пальной собственности

10002И0001   101 077,73 46 405,40 6 914,38

ОБРАЗОВАНИЕ 10002И0001 0700  101 077,73 46 405,40 6 914,38

Общее образование 10002И0001 0702  101 077,73 46 405,40 6 914,38

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

10002И0001 0702 400 101 077,73 46 405,40 6 914,38

Организация предоставления дополнитель-
ного образования детей в образовательных 
организациях

1000300000   387 071,69 370 823,68 359 021,66

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) автономных 
и бюджетных муниципальных учреждений

10003У0000   387 071,69 360 234,26 359 021,66

ОБРАЗОВАНИЕ 1000321911 0700  4 843,44   

Дополнительное образование детей 1000321911 0703  4 843,44   

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1000321911 0703 600 4 843,44   

ОБРАЗОВАНИЕ 10003S1360 0700  110 466,47 110 466,47 110 466,47

Дополнительное образование детей 10003S1360 0703  110 466,47 110 466,47 110 466,47

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10003S1360 0703 600 110 466,47 110 466,47 110 466,47

ОБРАЗОВАНИЕ 10003S1370 0700  18 520,00   

Дополнительное образование детей 10003S1370 0703  18 520,00   

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10003S1370 0703 600 18 520,00   

ОБРАЗОВАНИЕ 10003У1011 0700  250 813,66 243 008,02 241 795,42

Дополнительное образование детей 10003У1011 0703  250 813,66 243 008,02 241 795,42

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10003У1011 0703 600 250 813,66 243 008,02 241 795,42

ОБРАЗОВАНИЕ 10003У2200 0700  800,00 800,00 800,00

Дополнительное образование детей 10003У2200 0703  800,00 800,00 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10003У2200 0703 600 800,00 800,00 800,00

ОБРАЗОВАНИЕ 10003У2300 0700  1 628,11 800,00 800,00

Дополнительное образование детей 10003У2300 0703  1 628,11 800,00 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10003У2300 0703 600 1 628,11 800,00 800,00

ОБРАЗОВАНИЕ 10003У2408 0700   5 159,77 5 159,77

Дополнительное образование детей 10003У2408 0703   5 159,77 5 159,77

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10003У2408 0703 600  5 159,77 5 159,77

Капитальные вложения в объекты муници-
пальной собственности

10003И0001    10 589,42  

ОБРАЗОВАНИЕ 10003И0001 0700   10 589,42  

Наименование 
КВ-
СР

КФСР КЦСР КВР 2022 год 2023 год 2024 год

Комитет по социальной политике администрации 
городского округа "Город Калининград"

801    14 999,30 6 650,00 6 650,00

Другие общегосударственные вопросы 801 0113   4 913,00 5 400,00 5 400,00

Присвоение звания "Почетный гражданин города 
Калининграда" с ежемесячной денежной выплатой

801 0113 08 0 07 10107  4 913,00 5 400,00 5 400,00

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

801 0113 08 0 07 10107 300 4 913,00 5 400,00 5 400,00

Социальное обеспечение населения 801 1003   8 936,30 100,00 100,00

Оказание материальной помощи в связи с празд-
нованием Дня Победы в Великой Отечественной 
войне

801 1003 11 0 02 10101  4 695,20   

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

801 1003 11 0 02 10101 300 4 695,20   

Оказание материальной помощи участникам 
штурма Кенигсберга

801 1003 11 0 02 10102  33,72   

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

801 1003 11 0 02 10102 300 33,72   

Выплата ежемесячного пособия семьям граждан, 
погибших при исполнении интернационально-
го долга в республике Афганистан, воинского и 
служебного долга в локальных вооруженных кон-
фликтах на территории Российской Федерации 
и государств - бывших республик Союза ССР, а 
также на АПЛ "Комсомолец" и "Курск"

801 1003 11 0 02 10103  3 695,76   

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

801 1003 11 0 02 10103 300 3 695,76   

Выплата материальной помощи на установку над-
гробия умершему гражданину, удостоенному зва-
ния "Почетный гражданин города Калининграда"

801 1003 11 0 02 10104  100,00 100,00 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

801 1003 11 0 02 10104 300 100,00 100,00 100,00

Выплата муниципального пособия на погребение 
умершего ветерана ВОВ, несовершеннолетнего 
узника концлагерей

801 1003 11 0 02 10105  9,02   

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

801 1003 11 0 02 10105 300 9,02   

Предоставление ветеранам становления Калинин-
градской области ежемесячных компенсацион-
ных выплат на оплату коммунальных услуг

801 1003 11 0 02 10106  402,60   

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

801 1003 11 0 02 10106 300 402,60   

Физическая культура 801 1101   1 150,00 1 150,00 1 150,00

Поощрение спортсменов и тренеров-преподава-
телей за достижение высоких спортивных резуль-
татов

801 1101 13 0 05 10108  1 150,00 1 150,00 1 150,00

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

801 1101 13 0 05 10108 300 1 150,00 1 150,00 1 150,00

Приложение №4 к решению городского Совета депутатов Калининграда от 23.11.2022 №198

Приложение №5 к решению городского Совета депутатов Калининграда от 01.12.2021 №240

Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных
нормативных обязательств на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов

 (тыс. руб.)

(Окончание. Начало на стр. 30-53)
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Извещение о проведении аукциона по продаже объекта

незавершенного строительства 2-изн-2022

Форма проведения торгов: Открытый аукцион

Сайт размещения информации о торгах: http://torgi.gov.ru
https://www.klgd.ru/tenders

Количество лотов: 1

Контактная информация организатора торгов (организатора аукциона)

Наименование организации: Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации 
городского округа «Город Калининград»

Адрес: 236022, Калининградская обл., г. Калининград, пл. Победы, д. 1

Телефон: 8 (4012) 923227

Факс: 8 (4012) 923327

E-mail: sheina_ma@klgd.ru

Контактное лицо: Шеина Марина Анатольевна

Условия проведения торгов

Дата публикации изве-
щения:

24.11.2022

Дата и время начала 
подачи заявок:

25.11.2022 с 09 час. 00 мин.

Дата и время окончания 
подачи заявок:

26.12.2022 до 13 час. 00 мин.

Порядок и место пода-
чи заявок:

Прием заявок для участия в торгах осуществляется в рабочее время по рабочим 
дням, начиная со следующего дня после даты публикации, с 9.00 до 18.00 по мест-
ному времени (перерыв с 13.00 до 14.00 часов), в предпраздничные дни прием 
заявок осуществляется до 13.00 часов по местному времени, в фойе админис-
трации городского округа «Город Калининград», по адресу г. Калининград, пл. 
Победы, 1.

Требования к содержа-
нию и форме заявки:

Заявка оформляется по установленной форме, являющейся приложением к аук-
ционной документации, с предоставлением документов, предусмотренных аукци-
онной документацией

Порядок и срок отзыва 
заявок:

Заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до уста-
новленных даты и времени начала рассмотрения заявок. Заявление об отзыве 
заявки подается в порядке, установленном для подачи заявок.

Порядок внесения из-
менений в заявки:

Изменения в заявку осуществляются путем отзыва поданной заявки и подачи но-
вой заявки в срок до окончания приема заявок.

Срок рассмотрения 
заявок:

28.12.2022 10:00

Срок отказа от проведе-
ния торгов:

Не предусмотрен.

Требования к участ-
никам:

В соответствии с действующим законодательством.

Дата и время проведе-
ния аукциона:

30.12.2022 10:00

Место и порядок прове-
дения аукциона:

г. Калининград, пл. Победы, 1, 2-ой этаж, зал заседаний. Порядок проведения тор-
гов установлен в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 3 декабря 
2014 г. №1299, и разделом 6 аукционной документации.

Вид договора: Договор купли-продажи объекта незавершенного строительства

Способ проведения 
аукциона:

Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложения по 
цене.
Аукцион на повышение цены.

Реквизиты решения: Решение по делу от 07.10.2022 №А21-8956/2022,
Определение по делу от 07.10.2022 №А21-8956/2022
«Изъять у ООО «ТРАНС ИНЖЕНЕРИНГ» путем продажи с публичных торгов объект 
незавершенного строительства:
- с кадастровым номером 39:15:131007:1264, степенью готовности 15%, проек-
тируемой площадью застройки 615 кв. м, по адресу Калининградская область, г. 
Калининград, ул. Арсенальная, д. 12»

Сведения о суде, 
принявшем решение 
об изъятии объекта 
незавершенного строи-
тельства:

Арбитражный суд Калининградской области в составе судьи Брызгаловой А.В.

Сведения об объекте 
незавершенного стро-
ительства (предмет 
аукциона):

Объект незавершенного строительства с кадастровым номером 39:15:131007:1264, 
проектируемой площадью 615 кв. м, степенью готовности 15%, расположенного 
по адресу Калининградская область, г. Калининград, ул. Арсенальная, д. 12

Местоположение: Россия, Калининградская область, г. Калининград, ул. Арсенальная, д. 12

Площадь объекта (Ква-
дратный метр):

615 кв. м

Описание земельного 
участка:

 Земельный участок с кадастровым номером 39:15:131007:1368, площадью 1273 
кв. м, разрешенное использование – среднеэтажная застройка (для завершения 
строительства объекта незавершенного строительства – блокированного жилого 
дома) по адресу г. Калининград, ул. Арсенальная
Часть земельного участка с кадастровым номером 39:15:131007:1368 расположе-
на в территориальной зоне Ж-4, часть в границах территории общего пользова-
ния, на которую действия градостроительного регламента не распространяются.
Проезд к земельному участку осуществляется с территории общего пользования 
ул. Арсенальная
Предельные параметры застройки приведены в отдельной таблице (приложение 
№4 к аукционной документации). 

Начальная цена в валю-
те лота:

5 444 000 руб. (с НДС)

Шаг аукциона: 54 440 руб.

Размер задатка в валю-
те лота:

1 088 800 руб.

Обременение: В соответствии с выписками из ЕГРН на объект и земельный участок.

Сведения о лице, за-
ключающем договор:

Собственник объекта – ООО «ТРАНС ИНЖЕНЕРИНГ» (ОРГН 1053900186757)
Лицо, подписывающее договор от имени собственника – Администрация город-
ского округа «Город Калининград» в лице организатора торгов Комитета муни-
ципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград»

Форма заявки на учас-
тие в аукционе

Приложение №1 к аукционной документации (отдельный документ).
Должна содержать обязательное указание на реквизиты счета для возврата 
задатка.

Порядок внесения и 
возврата задатка, рек-
визиты счета для пере-
числения задатка

Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со ст. 473 ГК РФ, подача заявки и перечисление задат-
ка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов, 
является выписка со счета организатора торгов.

Задаток должен быть перечислен по следующим реквизитам до подачи заявки:
Наименование получателя платежа: УФК по Калининградской области
(Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации го-
родского округа «Город Калининград», л/с 05353000440)
ИНН/КПП 3903010414/390601001
Наименование банка России:
Отделение Калининград БАНКА России//УФК по Калининградской области,
г. Калининград
ИНН 3903010414. КПП 390601001.
БИК 012748051
Единый казначейский счет: 40102810545370000028
Казначейский счет: 03232643277010003500.
ОКТМО 27701000
Назначение платежа: задаток за лот №__, извещение №________, дата проведе-
ния аукциона
Участник аукциона обязан обеспечить поступление перечисленного задатка на 
счет продавца в срок до рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Возврат задатка осуществляется в следующем порядке:
- при признании аукциона несостоявшимся – в течение 5 рабочих дней с даты 
составления соответствующего протокола;
- участнику, не являющемуся победителем торгов – в течение 5 рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона;
- заявителям, подавшим заявки на участие в торгах после окончания установлен-
ного срока их приема –в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола о 
результатах аукциона;
- заявителям, отозвавшим в установленном порядке заявку на участие в аукционе 
– в течение 5 рабочих дней с даты получения организатором аукциона уведомле-
ния об отзыве заявки;
- заявителям, не допущенным к участию в торгах – в течение 5 рабочих дней со дня 
составления соответствующего протокола.
Задаток победителя засчитывается в счет исполнения обязательств по договору.
Задаток победителю, уклонившемуся от подписания договора, не возвращается.

Срок для заключения 
договора

3 дня со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Приложение №1 к аукционной документации

Организатору аукциона:
Комитету муниципального имущества
и земельных ресурсов администрации
городского округа «Город Калининград»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже объекта незавершенного строительства

Заявитель  _____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)

 ______________________________________________________________________________________
(адрес/место нахождения, телефон/факс)

 ______________________________________________________________________________________
(для гражданина – данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан)

 ______________________________________________________________________________________
(для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер ОГРН (ОГРНИП)

и дата регистрации в ЕГРЮЛиИП)
Прошу допустить к участию в открытом аукционе по продаже объекта незавершенного строительства 

с кадастровым номером 39:15:131007:1264, проектируемой площадью 615 кв. м, степенью готовности 
незавершенного строительства 15%, расположенного по адресу г. Калининград, ул. Арсенальная, д. 12, на 
земельном участке площадью 1273 кв. м с кадастровым номером 39:15:131007:1368.

Настоящим подтверждаем внесение на счет, указанный в извещении, задатка в сумме 1 088 800 (один 
миллион восемьдесят восемь тысяч восемьсот) рублей 00 коп.

Реквизиты банковского счета для возврата задатка  ___________________________________________
 ______________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________

Сведения о заявителе:

Наименование юридического лица/ ФИО индивидуального предпринимателя /ФИО 
гражданина

Организационно-правовая форма юридического лица

ОГРН/ОГРНИП

Адрес места нахождения (для юридических лиц)

ИНН (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)

КПП (для юридических лиц) 

Фамилия, имя, отчество и должность руководителя юридического лица

Данные паспорта, регистрации по месту жительства, место рождения (для физиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей)

Контактные телефоны (с указанием кода страны и города)

Адрес электронной почты

Данные представителя заявителя, реквизиты доверенности, кем и когда выдана, срок 
действия 

Дата проведения аукциона:  _______________________________________________________________
Информационное сообщение № ____________________, в газете «Гражданин»: № ______ 

от ___________________, на странице официального сайта администрации городского округа 
«Город Калининград» по адресу:www.klgd.ru (раздел «Торги и котировки», подраздел «Аукцион по 
продаже муниципального имущества и земельных участков»), № __________________________ от 
_____________________ на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.,

Настоящим обязуюсь:
1. Соблюдать условия и порядок проведения торгов, установленные действующим законодательством и 

аукционной документацией.
2. В случае признания победителем торгов – заключить с Организатором торгов договор купли-продажи 

недвижимости в установленные сроки.
3. Уплатить стоимость, установленную по результатам торгов, в срок, указанный в договоре купли-продажи.
_________________________________  / _________________________________
                            (подпись)                                       (расшифровка подписи)
Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с фактическим состоянием продаваемого имущества (объекта), 

документацией по торгам, а также наличием обременений объекта и земельного участка согласно выпискам 
из ЕГРН и аукционной документацией.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных 
данных» я,  _______________________________________________________________________________

даю согласие на получение, обработку, использование моих персональных данных, в том числе, 
но не исключительно, передачу соответствующим государственным органам Российской Федерации 
и Калининградской области (Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Калининградской области; Управление Федеральной налоговой службы по 
Калининградской области; Управление Федеральной антимонопольной службы по Калининградской 
области и т.п.) с целью проверки достоверности и полноты сведений, указанных в настоящем заявлении, 
а также в целях соблюдения всех требований законодательства и взятых на себя обязательств перед 
организатором торгов.

Настоящее согласие действительно до исполнения сторонами всех обязательств по заключенному договору 
купли-продажи недвижимости.

Уведомления прошу направить по адресу электронной почты.
(Окончание на стр. 56)
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Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 21.11.2022 №347/р-
КМК «О демонтаже (сносе) ограждения в районе дома №7 
по ул. Аральской» демонтаж (снос) ограждения будет начат 
не ранее пяти рабочих дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сно-
се) данного объекта можно обратиться с 09:30 до 17:30 
по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, д. 41-43, кабинет 
№306; телефон 92-36-88.

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 21.11.2022 №348/р-
КМК «О демонтаже (сносе) ограждения в районе дома №7 
по ул. Аральской» демонтаж (снос) ограждения будет начат 
не ранее пяти рабочих дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сно-
се) данного объекта можно обратиться с 09:30 до 17:30 
по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса,  д. 41-43, каби-
нет №306; телефон 92-36-88.

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 21.11.2022 №349/р-
КМК «О демонтаже (сносе) ограждения в районе дома №7 
по ул. Аральской» демонтаж (снос) ограждения будет начат 
не ранее пяти рабочих дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сно-
се) данного объекта можно обратиться с 09:30 до 17:30 
по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, д. 41-43, кабинет 
№306; телефон 92-36-88.

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 21.11.2022 №350/р-
КМК «О демонтаже (сносе) строения в районе дома №7 по 
ул. Аральской» демонтаж (снос) строения будет начат не 
ранее пяти рабочих дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сно-
се) данного объекта можно обратиться с 09:30 до 17:30 
по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, д. 41-43, кабинет 
№306; телефон 92-36-88.

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (седьмого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 23 ноября 2022 года                                            №208                                                          г. Калининград

О награждении медалью «За заслуги перед городом Калининградом»
Максимова Владимира Геннадьевича

Заслушав и обсудив информацию главы 
городского округа «Город Калининград» Лю-
бивого Е.Д. об обращении депутата городского 
Совета депутатов Калининграда по избиратель-
ному округу №20 Мигунова О.В. о награждении 
медалью «За заслуги перед городом Калинин-
градом», руководствуясь Положением «О на-
граждении медалью «За заслуги перед городом 
Калининградом», утвержденным решением 
городского Совета депутатов Калининграда от 
04.06.2014 №168, городской Совет

РЕШИЛ:
1. Наградить медалью «За заслуги перед 

городом Калининградом» настоятеля Храма 
святого равноапостольного великого князя 

Владимира, протоиерея Максимова Владимира 
Геннадьевича за активное участие в реализации 
общественно значимых проектов, значитель-
ный вклад в духовно-нравственное развитие 
подрастающего поколения жителей городского 
округа «Город Калининград».

2. Опубликовать решение в газете «Гражда-
нин» и разместить на официальном сайте го-
родского Совета депутатов Калининграда.

3. Контроль за исполнением решения возло-
жить на комиссию по местному самоуправле-
нию и социальной политике (Саломохин Ю.В.).

Глава городского округа
«Город Калининград»  Е.Д. Любивый

Я, принимаю на себя весь и любой риск использования электронной почты при возможности любых 
злоумышленных действий третьих лиц, в том числе мошенничества, неуполномоченного доступа к сведениям, 
содержащимся в информации, разглашения информации, а также утрату такой информации до ее получения, 
вызванную сбоями в работе электронной почты, оборудования, используемого для передачи электронных 
сообщений и /или каналов электронной передачи данных, не зависящих от администрации. Соглашаюсь, что 
должным доказательством факта и даты при предоставлении информации посредством электронной почты 
является электронная копия отправленного сообщения и/или электронные записи в журналах действий 
программного обеспечения. Соглашаюсь, что на предоставленный адрес электронной почты по усмотрению 
организатора торгов и продавца может быть направлена дополнительная информация.

ПЕРЕЧЕНЬ
Документов, приложенных к заявке на участие в открытом аукционе

№ п/п Наименование документов
Количество

листов

ИТОГО:

Подпись Заявителя / (его уполномоченного представителя):
_________________________________ / ___________________________________
                 (подпись)                                                 (расшифровка подписи)
м.п.
(для юридического лица)

Заявка принята организатором торгов:
час. ________ мин. _________ «____» _______________ 20___г. за № ________
Подпись уполномоченного лица Организатора торгов
_________________________________ /  __________________________________
                        (подпись)                                             (расшифровка подписи)

Приложение №4 к аукционной документации

Информация
из Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калининград», 

утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда от 25.12.2017 №339
(в ред. постановления Правительства Калининградской области от 28.01.2022 №39)

в отношении земельного участка с кадастровым номером 39:15:131007:1368,
расположенного по адресу Калининградская область, г. Калининград, ул. Арсенальная

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (Ж-4).

N 
п/п

Наименования предельных 
параметров, единицы из-

мерения

Вид разрешенного использования
земельного участка

Значения
предельных
параметровкод наименование

1 2 3 4 5

1 Минимальные отступы зданий, строений, сооружений

2 От красной линии маги-
стральной улицы (границ 
земельного участка, гра-
ничащего с магистральной 
улицей), метры

3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслу-
живание – до здания поликлиники

15,0

3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее об-
щее образование

25,0

9.3 Историко-культурная деятельность Не подлежат уста-
новлению12.0.1 Улично-дорожная сеть

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг

12.0.2 Благоустройство территории

- Прочие виды разрешенного исполь-
зования

5,0

3 От красной линии улицы 
(границ земельного участ-
ка, граничащего с улично-
дорожной сетью), метры

9.3 Историко-культурная деятельность Не подлежат уста-
новлению12.0.1 Улично-дорожная сеть

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг

12.0.2 Благоустройство территории

- Прочие виды разрешенного исполь-
зования

5,0

4 От красной линии проезда 
(границ земельного участ-
ка, граничащего с прое-
здом), метры

9.3 Историко-культурная деятельность Не подлежат уста-
новлению12.0.1 Улично-дорожная сеть

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг

12.0.2 Благоустройство территории

- Прочие виды разрешенного исполь-
зования

3,0

5 От границы земельного 
участка, метры

9.3 Историко-культурная деятельность Не подлежат уста-
новлению12.0.1 Улично-дорожная сеть

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
12.0.2 Благоустройство территории

- Прочие виды разрешенного исполь-
зования

3,0

6 Предельная высота зданий, строений, сооружений
7 Максимальная высота 

зданий, строений, соору-
жений (кроме отнесенных 
к вспомогательным видам 
использования), метры

2.1 Для индивидуального жилищного 
строительства

15,0

3.7 Религиозное использование Не подлежат уста-
новлению9.3 Историко-культурная деятельность

12.0.1 Улично-дорожная сеть
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
12.0.2 Благоустройство территории

- Прочие виды разрешенного исполь-
зования

15,0

8 Максимальная высота зданий 
и сооружений, отнесенных 
к вспомогательным видам 
разрешенного использова-
ния объектов капитального 
строительства, метры

- Все виды разрешенного использова-
ния

4,0

9 Иные предельные параметры

10 Минимальный процент озе-
ленения,%

2.1 Для индивидуального жилищного 
строительства

40,0

4.5 Банковская и страховая деятельность 15,0

4.6 Общественное питание

5.1.2 Обеспечение занятий спортом в по-
мещениях

3.1.2 Административные здания организа-
ций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг

3.2.3 Оказание услуг связи

3.3 Бытовое обслуживание

4.4 Магазины

4.7 Гостиничное обслуживание 20,0

3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслу-
живание

3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее об-
щее образование

3.7 Религиозное использование

3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслу-
живание

3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятель-
ности

- Прочие виды разрешенного исполь-
зования

Не подлежат уста-
новлению

11 Максимальный процент 
застройки,%

2.1 Для индивидуального жилищного 
строительства

40,0

2.3 Блокированная жилая застройка 80,0

3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее об-
щее образование

60,0

3.7 Религиозное использование Не подлежат уста-
новлению9.3 Историко-культурная деятельность

12.02 Благоустройство территории

12.01 Улично-дорожная сеть

- Прочие виды разрешенного исполь-
зования

70,0

12 Максимальная этажность, 
количество этажей

2.1 Для индивидуального жилищного 
строительства

3

2.3 Блокированная жилая застройка 3

- Прочие виды разрешенного исполь-
зования

В пределах установ-
ленного значения 
высоты объекта 
капитального строи-
тельства

13 Минимальная площадь за-
стройки в границах земель-
ного участка, квадратные 
метры

2.1 Для индивидуального жилищного 
строительства

30,0

- Прочие виды разрешенного исполь-
зования

Не подлежат уста-
новлению


