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(Продолжение на стр. 2)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.10.2020 г.                          №946                             г. Калининград

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа «Город Калининград» 
от 20.10.2014 №1638 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие коммунальной инфраструктуры 

городского округа «Город Калининград»
(в редакции от 15.07.2020 №540)

В целях уточнения объемов финансирования работ, выполняемых за 
счет средств бюджета городского округа «Город Калининград», в соот-
ветствии с положениями пункта 3.1 Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного по-
становлением администрации городского округа «Город Калининград» 
от 12.09.2013 №1392, и Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности ведомственных целевых программ, утвержденным по-
становлением администрации городского округа «Город Калининград» 
от 08.07.2014 №1039,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского 

округа «Город Калининград» от 20.10.2014 №1638 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструкту-
ры городского округа «Город Калининград» (в редакции от 15.07.2020 
№540), изложив приложение к нему в новой редакции (приложение).

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование на-
стоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интер-
нет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на председа-
теля комитета территориального развития и строительства администра-
ции городского округа «Город Калининград» Крупина А.Л.

Глава городского округа          А.Н. Силанов

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 20.10.2020 г. №946

Муниципальная программа
«Развитие коммунальной инфраструктуры

городского округа «Город Калининград»

Срок реализации программы – 2015-2022 годы

ПАСПОРТ
муниципальной программы

Наиме-
нование 
програм-
мы

«Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город 
Калининград» (далее – Программа) 

Заказчик 
Програм-
мы

Комитет территориального развития и строительства администрации 
городского округа «Город Калининград» (до 01.01.2019 – комитет 
архитектуры и строительства) 

Предпо-
лагаемые 
сроки 
реализа-
ции Про-
граммы

2015-2022 годы

Перечень 
подпро-
грамм 
(ведом-
ственных 
целевых 
про-
грамм)

Подпрограммы (ведомственные целевые программы) не предусмо-
трены

Испол-
нители 
основных 
меропри-
ятий Про-
граммы

Комитет территориального развития и строительства администрации 
городского округа «Город Калининград» (до 01.01.2019 – комитет 
архитектуры и строительства)
Комитет городского хозяйства администрации городского округа 
«Город Калининград»

Предпо-
лагаемые 
объемы и 
источ-
ники 
финанси-
рования 
меропри-
ятий Про-
граммы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств феде-
рального и областного бюджетов, бюджета городского округа «Город 
Калининград».
Общий объем финансирования Программы составляет
4 066 998,23 тыс. рублей, в том числе:

Год

Феде-
ральный 
бюджет, 
тыс. руб.

Областной 
бюджет, 
тыс. руб.

Бю
дж

ет
 г

ор
од

-
ск

ог
о 

ок
ру

га
 

«Г
ор

од
 К

ал
ин

ин
-

гр
ад

»,
 т

ы
с.

 р
уб

.

Прочие по-
ступления, 
тыс. руб.

Всего, тыс. 
руб.

2015 1 086 086,95 16 083,63 371 884,79 0,00 1 474 055,37

2016 144 625,87 176 302,60 93 753,35 0,00 414 681,82

2017 0,00 13 834,06 72 645,39 5 639,08 92 118,53

2018 0,00 2 356,53 115 408,09 779 227,57 896 992,19

2019 0,00 38 943,02 157 597,14 581 914,11 778 454,27

2020 0,00 112 201,37 119 183,45 0,00 231 384,82

2021 0,00 0,00 168 481,63 0,00 168 481,63

2022 0,00 0,00 10 829,60 0,00 10 829,60

Ито-
го

1 230 712,82 359 721,21 1 109 783,44 1 366 780,76 4 066 998,23

Ожида-
емые 
конечные
резуль-
таты реа-
лизации 
Програм-
мы и по-
казатели 
социаль-
но-эконо-
мической 
эффек-
тивности

В результате исполнения Программы будет реализован комплекс 
мероприятий по развитию систем водоснабжения и водоотведения, 
тепло-, газоснабжения и гидротехнических сооружений.
В ходе реализации мероприятий Программы:
– обеспеченность территории города сетями водоснабжения возрас-
тет с 76,0% до 87,0%;
– обеспеченность территории города сетями водоотведения возрас-
тет с 57,0% до 65,0%;
– обеспеченность территории города сетями газоснабжения возрас-
тет с 62,0% до 87,3%;
– обеспеченность территории города централизованными сетями 
теплоснабжения возрастет с 42,0% до 54,0%;
– обеспеченность территории города централизованными сетями 
электроснабжения возрастет с 99,3% до 99,4%

1. Общие положения
1.1. Цель и задачи Программы

Целью Программы является обеспечение комфортного проживания 
населения городского округа «Город Калининград».

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие за-
дачи:

– развитие гидротехнических сооружений, систем водоснабжения, 
водоотведения;

– развитие системы газоснабжения;
– развитие системы теплоснабжения;
– развитие системы электроснабжения.

1.2. Правовое обоснование разработки Программы
Программа разработана в соответствии со ст. 16 Федерального 

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», государствен-
ной программой Российской Федерации «Социально-экономическое 
развитие Калининградской области», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №311 (с измене-
ниями и дополнениями), на основании Генерального плана городского 
округа «Город Калининград», утвержденного решением городского Со-
вета депутатов Калининграда от 06.07.2016 №225 «Об утверждении Ге-
нерального плана городского округа «Город Калининград», и Стратегии 
социально-экономического развития городского округа «Город Кали-
нинград» на период до 2035 года, утвержденной решением городского 
Совета депутатов Калининграда от 09.10.2013 №302 (с изменениями и 
дополнениями).

1.3. Обоснование необходимости решения задач
программно-целевым методом

В Стратегии социально-экономического развития городского округа 
«Город Калининград» на период до 2035 года приоритеты развития г. 
Калининграда как столицы региона определяются с учетом экономико-
географического потенциала Калининградской области, понимания ме-
ста и роли региона в Российской Федерации и системе международных 
связей.

Стратегия социально-экономического развития городского округа 
«Город Калининград» ставит основными целями развитие человеческо-
го капитала, обеспечение экономики города трудовыми, кадровыми и 
интеллектуальными ресурсами, создание условий для развития туриз-
ма, организации экспозиционной деятельности, проведение форумов 
и международных конференций, развитие социально-культурной сфе-
ры и спорта, развитие инженерных инфраструктур и формирование 
комфортной городской среды, развитие дорожно-транспортной ин-
фраструктуры, создание среды, благоприятной для ведения бизнеса, 
создание условий для развития инновационной экономики, повышение 
эффективности управления и качества стратегического планирования.

На расчетный период (до 2035 года) предполагается увеличение 
численности населения города до 556,4 тыс. чел. и показателя средней 
обеспеченности жильем до 36,14 кв. м/чел. Для обеспечения жильем 
указанной прогнозной численности населения в настоящее время по-
мимо реконструкции существующего жилищного фонда интенсивное 
жилищное строительство ведется в Северном и Южном жилых районах, 
разрабатываются новые жилые кварталы и микрорайоны (Восточный, 
Юго-Западный, Чкаловск и др.).

Вместе с тем сложившаяся инженерная инфраструктура не отвеча-
ет требованиям быстро развивающегося города. Существующие ком-
мунальные сети и источники теплоснабжения, водоснабжения, отвода 
сточных вод имеют ограниченные возможности для наращивания объ-
емов жилищного строительства. Для решения этой задачи необходимо 
опережающее развитие коммунальной инфраструктуры, что возможно 
исключительно с помощью применения программно-целевого подхода.

Системные проблемы в вопросах обеспечения земельных участков 
коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства так-
же решаются программно-целевым методом.

1.4. Обоснование состава и значений конечных результатов
Программы и непосредственных результатов основных мероприятий

В результате исполнения Программы будет реализован комплекс 
мероприятий по развитию систем водоснабжения и водоотведения, 
тепло-, газоснабжения и гидротехнических сооружений.

В ходе реализации мероприятий Программы:
– обеспеченность территории города сетями водоснабжения возрас-

тет с 76,0% до 87,0%;
– обеспеченность территории города сетями водоотведения возрас-

тет с 57,0% до 65,0%;
– обеспеченность территории города сетями газоснабжения возрас-

тет с 62,0% до 87,3%;
– обеспеченность территории города централизованными сетями 

теплоснабжения возрастет с 42,0% до 54,0%;
– обеспеченность территории города централизованными сетями 

электроснабжения возрастет с 99,3% до 99,4%.

2. Информация о наличии на региональном и федеральном уровнях 
государственных программ, направленных на достижение схожих 

целей и задач, порядок взаимодействия заказчика Программы
с вышестоящими органами власти

Программа соответствует целям и задачам федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды», реализуемого в со-

ставе национального проекта «Жилье и городская среда», при этом 
программа предусматривает возможность включения программных 
мероприятий в государственную программу «Социально-экономиче-
ское развитие Калининградской области» с целью получения софинан-
сирования из бюджетов вышестоящих уровней.

С целью привлечения средств федерального и областного бюджетов ко-
митет территориального развития и строительства администрации город-
ского округа «Город Калининград» (до 01.01.2019 – комитет архитектуры 
и строительства) по мере готовности проектной документации организует 
подготовку и направление в Правительство Калининградской области в 
установленные сроки пакета документов, необходимых для включения про-
граммных объектов в вышеуказанную государственную программу.

3. Перечень подпрограмм Программы
Программа не предполагает выделения подпрограмм.

4. Краткое описание подпрограмм Программы
Программа не предполагает выделения подпрограмм.

5. Система мероприятий Программы
Система мероприятий Программы приведена в приложении №1 к 

Программе.

6. Объем финансовых потребностей
на реализацию мероприятий Программы

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий Про-
граммы приведен в приложении №2 к Программе.

7. График реализации мероприятий в 2020 году

№
п/п

Наименование мероприятия
1 

кв.
2 

кв.
3 

кв. 
4 

кв.
Примечание

1. Развитие гидротехнических сооружений, систем водоснабжения, водоот-
ведения

1.1. Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию 
гидротехнических сооружений, систем водоснабжения, водоотведения

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 1

2. Развитие системы газоснабжения

2.1 Корректировка проектной документации на строительство и реконструк-
цию систем газоснабжения

Количество размещаемых заказов 3

Реализация мероприятия 3

2.2 Строительство и реконструкция систем газоснабжения

Количество размещаемых заказов 3

Реализация мероприятия 3

3. Развитие системы теплоснабжения

3.1 Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию 
систем теплоснабжения

Количество размещаемых заказов 9 1

Реализация мероприятия 3 6 Один объект – 
переходящий 
на 2021 год

3.2. Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения

Количество размещаемых заказов 3 1 2

Реализация мероприятия 4 Два объекта – 
переходящие 
на 2021 год

5. Прочие мероприятия, за исключением работ капитального характера

Количество размещаемых заказов 47

Реализация мероприятия 47

8. Порядок взаимодействия заказчика Программы
со структурными подразделениями администрации,

являющимися исполнителями мероприятий Программы
Комитет территориального развития и строительства администра-

ции городского округа «Город Калининград» (до 01.01.2019 – комитет 
архитектуры и строительства):

- осуществляет контроль реализации Программы;
- представляет в комитет экономики и финансов администрации 

городского округа «Город Калининград» согласованный с заказчиком 
Программы отчет о реализации Программы.

К участию в реализации Программы привлекаются:
- МКУ «Управление капитального строительства» (МКУ «УКС»);
- МКП «Управление капитального строительства» (МКП «УКС»);
- МП «Калининградтеплосеть»;
- специализированные подрядные организации.
Муниципальные заказчики готовят необходимые пакеты документов 

для проведения торгов на выполнение работ по разработке проектной 
документации, строительно-монтажных работ в соответствии с Феде-
ральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ (с изменениями и дополне-
ниями) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе 
формируют технические задания и планы реализации мероприятий и 
представляют их в соответствующие ведомства.

Комитет территориального развития и строительства администрации 
городского округа «Город Калининград» (до 01.01.2019 – комитет архи-
тектуры и строительства) совместно с комитетом городского хозяйства 
контролирует выполнение мероприятий Программы. Техническими за-
казчиками по этим объектам могут выступать МКУ «УКС» и МКП «УКС».

Пакеты документов для включения объектов в адресный инвестици-
онный перечень объектов капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности Калининградской области и федераль-
ную целевую программу в установленном порядке формирует и направ-
ляет в Правительство Калининградской области комитет территориаль-
ного развития и строительства (до 01.01.2019 – комитет архитектуры и 
строительства ).
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Комитет городского хозяйства администрации городского округа 
«Город Калининград» представляет в комитет территориального разви-
тия и строительства администрации городского округа «Город Калинин-
град» (до 01.01.2019 – комитет архитектуры и строительства) отчеты 
о выполнении мероприятий Программы по утвержденной форме с 
сопроводительным письмом, отражающим причины отклонения фак-
тических значений от плановых и меры, принимаемые по устранению 
отрицательных отклонений. Отчеты представляются:

– ежеквартально в течение 10 календарных дней по истечении от-

четного квартала;
– ежегодно в срок до 25 февраля.
Комитет территориального развития и строительства администра-

ции городского округа «Город Калининград» (до 01.01.2019 – комитет 
архитектуры и строительства) направляет в адрес комитета экономики 
и финансов администрации городского округа «Город Калининград»:

– квартальный отчет о выполнении мероприятий Программы – в те-
чение 15 календарных дней по истечении отчетного квартала;

– годовой отчет о выполнении Программы и достижении установ-
ленных показателей – ежегодно в срок до 1 марта.

Отчеты представляются по установленным формам, сопровождают-
ся пояснительной запиской с указанием причин отклонений фактиче-
ских значений от плановых и принимаемых мер по устранению отрица-
тельных отклонений.

9. Критерии качества выполнения Программы
Основным критерием качества выполнения Программы является 

соответствие построенных, реконструированных и капитально отре-
монтированных объектов коммунальной инфраструктуры требованиям 
действующих технических регламентов, норм и правил.

(Продолжение. Начало на стр. 1)

Приложение №1 к Программе

Система мероприятий Программы

№  
п/п

Наименование подпрограммы, задачи, 
показателя, мероприятия (ведомственной 

целевой программы)
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1 Развитие гидротехнических сооружений, систем водоснабжения, водоотведения

1.1

Обеспеченность территории города сетями водоснабжения 
(нарастающим итогом)

% 76,0 86,0 86,0 87,0 87,0 87,0 100,0

Обеспеченность территории города сетями водоотведения 
(нарастающим итогом)

% 57,0 64,0 64,0 64,0 65,0 65,0 100,0

Объекты гидротехнических сооружений

 Всего мероприятий по развитию гидротехниче-
ских сооружений

Количество 
объектов

ед. 0 1 0 0 0 0 1

1.1.1 Разработка проектной и рабочей документации 
по объекту «Реконструкция гидротехнических 
сооружений и улучшение санитарно-экологи-
ческого состояния притока реки Голубой с бла-
гоустройством рекреационной зоны в границах 
ул. Беланова – ул. Горбунова – ул. Мира – ул. 
Жиленкова – ул. Габайдулина – ул. Калачева в 
г. Калининграде»

Количество 
объектов

ед.  1     1

Объекты водоснабжения и водоотведения

 Всего мероприятий по развитию систем водо-
снабжения, водоотведения

Количество 
объектов

ед. 0 1 3 1 0 0 5

1.1.2 Корректировка проектной и рабочей докумен-
тации по объекту «Строительство канализа-
ционного коллектора для последующего под-
ключения индивидуальных жилых домов по 
ул. Монетной, ул. Живописной, ул. Гончарной, 
ул. Рассветной в микрорайоне ул. Горького – 
И.Сусанина г. Калининграда»

Количество 
объектов

ед.   1    1

1.1.3 Строительство ВНС «Сусанинская» 3-го подъ-
ема с резервуарами чистой воды в г. Калинин-
граде

Количество 
объектов

ед.  1     1

1.1.4 Разработка проектной и рабочей документации 
по объекту «Строительство сетей бытовой ка-
нализации по ул. Толбухина – ул. Тульской в г. 
Калининграде»

Количество 
объектов

ед.   1    1

1.1.5 Разработка проектной и рабочей документации 
по объекту «Строительство сетей и сооружений 
водоотведения в мкр. Менделеево в г. Калинин-
граде (1 очередь)»

Количество 
объектов

ед.    1   1

1.1.6 Расширение Восточной водопроводной стан-
ции г. Калининград

Количество 
объектов

ед.   1    1

2 Развитие системы газоснабжения

2.1 Обеспеченность территории города сетями газоснабжения 
(нарастающим итогом)

% 62,0 87,0 87,0 87,3 87,3 87,3 100,0

 Всего мероприятий по развитию системы га-
зоснабжения

Количество 
объектов

ед. 0 2 0 6 0 0 8

2.1.1 Строительство газораспределительных сетей и 
газопроводов-вводов в пос.Суворово в г. Кали-
нинграде

Количество 
объектов

ед.  1     1

2.1.2 Строительство газопровода высокого давления 
от ул. Согласия до ул. Б.Окружной в г. Калинин-
граде

Количество 
объектов

ед.  1     1

2.1.3 Корректировка проектной и рабочей документа-
ции по объекту «Газификация микрорайона «Се-
верная гора» (2-я очередь) в г. Калининграде»

Количество 
объектов

ед.    1   1

2.1.4 Газификация микрорайона «Северная гора»  
(2-я очередь) в г. Калининграде

Количество 
объектов

ед.    1   1

2.1.5 Корректировка проектной и рабочей докумен-
тации по объекту «Строительство газораспре-
делительных сетей и газопроводов-вводов в 
пос. М. Борисово г. Калининграда (1 очередь)»

Количество 
объектов

ед.    1   1

2.1.6 Строительство газораспределительных сетей 
и газопроводов-вводов в пос. М. Борисово  г. 
Калининграда (1 очередь)

Количество 
объектов

ед.    1   1

2.1.7 Корректировка проектной и рабочей докумен-
тации по объекту «Строительство газораспре-
делительных сетей и газопроводов-вводов к 
жилым домам городского округа «Город Кали-
нинград» II этап. «Строительство распредели-
тельных сетей газоснабжения и газопроводов-
вводов к жилым домам в Московском районе 
г. Калининграда»

Количество 
объектов

ед.    1   1

2.1.8 Строительство газораспределительных сетей 
и газопроводов-вводов к жилым домам го-
родского округа «Город Калининград» II этап. 
«Строительство распределительных сетей га-
зоснабжения и газопроводов-вводов к жилым 
домам в Московском районе г. Калининграда

Количество 
объектов

ед.    1   1

3 Развитие системы теплоснабжения

3.1 Обеспеченность территории города сетями теплоснабжения 
(нарастающим итогом)

% 42,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 100,0

 Всего мероприятий по развитию системы те-
плоснабжения

Количество 
объектов

ед. 0 4 8 13 5 0 30

3.1.1 Разработка проектной и рабочей документации 
по объекту «Строительство тепловых сетей и 
ЦТП по ул. Летняя – ул. Интернациональная в 
г. Калининграде»

Количество 
объектов

ед.     1  1

3.1.2 Разработка проектной и рабочей документации 
по объекту «Строительство газовой котельной 
«Цепрусс» с переключением на нее многоквар-
тирных жилых домов»

Количество 
объектов

ед.    1   1

3.1.3 Разработка проектной и рабочей документа-
ции по объекту «Техническое перевооружение 
с переводом на природный газ котельной по 
адресу: г. Калининград, ул. Чувашская, 

Количество 
объектов

ед.    1   1

3.1.4 Разработка проектной и рабочей документации 
по объекту «Реконструкция РТС «Северная» 

Количество 
объектов

ед.  1     1

3.1.5 Техническое перевооружение с переводом ко-
тельной на природный газ по ул. Емельянова, 
92 в г. Калининграде

Количество 
объектов

ед.     1  1

3.1.6 Разработка проектной и рабочей документации 
по объекту «Переключение потребителей ма-
лой угольной котельной по адресу ул. Энгельса, 
4 на централизованное теплоснабжение»

Количество 
объектов

ед.    1   1

3.1.7 Разработка проектной и рабочей документации 
по объекту "Переключение потребителей малой 
угольной котельной по адресу проспект Побе-
ды, 18 на централизованное теплоснабжение" 

Количество 
объектов

ед.     1  1

3.1.8 Разработка проектной и рабочей документа-
ции по объекту «Переключение потребителей 
малой угольной котельной по адресу проспект 
Победы, 10-12 на централизованное тепло-
снабжение»

Количество 
объектов

ед.  1     1

3.1.9 Разработка проектной и рабочей документации 
по объекту «Переключение потребителей ма-
лой угольной котельной по адресу ул. Октябрь-
ская,3 на централизованное теплоснабжение»

Количество 
объектов

ед.  1     1

3.1.10 Разработка проектной и рабочей документа-
ции по объекту «Переключение потребителей 
малой угольной котельной по адресу ул. Лей-
тенанта Катина 4-6 на централизованное тепло-
снабжение»

Количество 
объектов

ед.    1   1

3.1.11 Разработка проектной и рабочей документа-
ции по объекту «Переключение потребителей 
малой угольной котельной по адресу ул. Дзер-
жинского, 126 на централизованное тепло-
снабжение»

Количество 
объектов

ед.   1    1

3.1.12 Переключение потребителей малой угольной 
котельной по адресу ул. Дзержинского, 126 на 
централизованное теплоснабжение

Количество 
объектов

ед.   1    1

3.1.13 Разработка проектной и рабочей документа-
ции по объекту «Переключение потребителей 
малой угольной котельной по адресу ул. Суво-
рова, 41 и по ул. Суворова, 47 на централизо-
ванное теплоснабжение»

Количество 
объектов

ед.   1    1

3.1.14 Разработка проектной и рабочей документации 
по объекту "Переключение потребителей малой 
угольной котельной по адресу ул. Станочная, 
7-9 на централизованное теплоснабжение"

Количество 
объектов

ед.    1   1

3.1.15  «Переключение потребителей малой угольной 
котельной по адресу ул. Станочная, 7-9 на цен-
трализованное теплоснабжение»

Количество 
объектов

ед.    1   1

3.1.16 Разработка проектной и рабочей документа-
ции по объекту «Переключение потребителей 
малой угольной котельной по адресу ул. Артил-
лерийская,36-38 на централизованное тепло-
снабжение»

Количество 
объектов

ед.   1    1

3.1.17 Переключение потребителей малой угольной 
котельной по адресу ул. Артиллерийская, 36-38 
на централизованное теплоснабжение

Количество 
объектов

ед.   1    1

3.1.18 Разработка проектной и рабочей документа-
ции по объекту «Переключение потребителей 
малой угольной котельной по адресу ул. Судо-
строительная, 11 на централизованное тепло-
снабжение»

Количество 
объектов

ед.   1    1

3.1.19 Переключение потребителей малой угольной 
котельной по адресу ул. Судостроительная, 11 
на централизованное теплоснабжение

Количество 
объектов

ед.   1    1

3.1.20 Разработка проектной и рабочей документации 
по объекту «Переключение потребителей ма-
лой угольной котельной по адресу ул. Кутузова, 
41 на централизованное теплоснабжение»

Количество 
объектов

ед.    1   1

3.1.21 Переключение потребителей малой угольной 
котельной по адресу ул. Кутузова, 41 на центра-
лизованное теплоснабжение

Количество 
объектов

ед.     1  1

3.1.22 Разработка проектной и рабочей документации 
по объекту «Переключение потребителей ма-
лой угольной котельной по адресу ул. Гагарина, 
109 на централизованное теплоснабжение»

Количество 
объектов

ед.   1    1

3.1.23 Разработка проектной и рабочей документации 
по объекту «Переключение потребителей ма-
лой угольной котельной по адресу ул. Танковая, 
4 на централизованное теплоснабжение»

Количество 
объектов

ед.    1   1

3.1.24 Разработка проектной и рабочей документации 
по объекту «Строительство газовой котельной 
по ул. Берестяная в г. Калининграде»

Количество 
объектов

ед.    1   1

3.1.25 Строительство газовой котельной по ул. Бере-
стяная в г. Калининграде

Количество 
объектов

ед.     1  1

3.1.26 ехническое перевооружение опасного произ-
водственного объекта: «Система теплоснаб-
жения А21-00707-0001-III класса опасности 
РТС «Цепрусс» по ул. Правая Набережная, 25 
с установкой котла ДЕ 25/14»

Количество 
объектов

ед.  1     1

3.1.27 Разработка проектной и рабочей документации 
по объекту «Закрытие малой угольной котель-
ной и переключение многоквартирного жилого 
дома по адресу ул. Школьная, 6 и МАОУ СОШ 
№46 на централизованное теплоснабжение»

Количество 
объектов

ед.    1   1

3.1.28 Закрытие малой угольной котельной и пере-
ключение многоквартирного жилого дома по 
адресу ул. Школьная, 6 и МАОУ СОШ №46 на 
централизованное теплоснабжение

Количество 
объектов

ед.    1   1

3.1.29 Реконструкция РТС «Горького» и тепловых се-
тей» 

Количество 
объектов

ед.    1   1

3.1.30 Капитальный ремонт участка сетей теплоснаб-
жения в районе ул. Соммера и ул. Рокоссов-
ского в г. Калининграде

Количество 
объектов

ед.    1   1

4 Развитие системы электроснабжения

4.1 Обеспеченность территории города сетями электроснабже-
ния (нарастающим итогом)

% 99,3 99,4 99,4 99,4 99,4 99,4 100,0

5 Прочие мероприятия, за исключением работ капитального характера
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 Всего прочих мероприятий по программе, за 

исключением работ капитального характера
Количество 
объектов

ед. 0 16 59 47 40 37 199

5.1 Оплата технологического присоединения вновь 
построенных газопроводов в действующие сети 
газоснабжения, а также технической эксплуата-
ции газопроводов, кадастровых работ,охраны 
объектов капитального строительства, введен-
ных в эксплуатацию, но не переданных в казну

Количество 
объектов

ед.  9 15 26 29 29 108

5.2 Изготовление технических планов «Рекон-
струкция гидротехнических сооружений и зоны 
отдыха вокруг озера Верхнее в городе Кали-
нинграде» (1-8 этапы)

Количество 
объектов

ед.  3 20    23

5.3 Актуализация схемы теплоснабжения город-
ского округа «Город Калининград»

Количество 
объектов

ед.  1 1 1 1 1 5

5.4. Актуализация схемы водоснабжения и водо-
отведения городского округа «Город Калинин-
град»

Количество 
объектов

ед.   1    1

5.5 Проведение аварийно-восстановительных ра-
бот на объекте- канализационной насосной 
станции №3 (КНС-3)

Количество 
объектов

ед.  1     1

5.6 Ремонт отдельных участков трубопровода по 
объекту «Строительство канализационного 
коллектора по ул. Дзержинского в г. Калинин-
граде (от ул. И.Земнухова до ул. Подп.Емелья-
нова)»

Количество 
объектов

ед.  1     1

5.7 Содержание встроенных в МКД угольных ко-
тельных

Количество 
объектов

ед.   21 19 10 7 57

5.8 Проведение геодезических работ и изготов-
ление топографической съемки с указанием 
вертикальных отметок коллектора дождевой 
канализации по ул. Первомайской в г. Кали-
нинграде

Количество 
объектов

ед.  1     1

5.9 Выполнение работ по ликвидации аварийной 
ситуации на инженерных сетях, обеспечиваю-
щих холодное водоснабжение многоквартирно-
го дома, расположенного по адресу г. Калинин-
град, ул. Батальная, 69

Количество 
объектов

ед.   1    1

5.10 Подготовка к отопительному сезону Количество 
полученных 
паспортов 
готовности

ед.    1   1

Приложение №2 к Программе

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий
муниципальной программы

№  п/п
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Общий объем потребности в финан-
совых ресурсах на выполнение про-
граммы, в том числе:

Всего  896 992,19 778 454,27 231 384,82 168 481,63 10 829,60   

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 2 356,53 38 943,02 112 201,37 0,00 0,00

МБ 115 408,09 157 597,14 119 183,45 168 481,63 10 829,60

ПП 779 227,57 581 914,11 0,00 0,00 0,00

Главный распорядитель бюджет-
ных средств: комитет территори-
ального развития и строительства 
(КТРиС) администрации городского 
округа «Город Калининград». (До 
01.01.2019 комитет архектуры и 
строительства (КАиС))

Всего  35 013,66 17 721,77 34 489,49 9 009,98 2 034,00   

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 1 020,89 12 806,48 20 129,16 0,00 0,00

МБ 33 992,77 4 915,29 14 360,33 9 009,98 2 034,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный распорядитель бюджетных 
средств: комитет городского хо-
зяйства администрации городского 
округа «Город Калининград»

Всего  861 978,53 760 732,50 196 895,33 159 471,65 8 795,60   

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 1 335,64 26 136,54 92 072,21 0,00 0,00

МБ 81 415,32 152 681,85 104 823,12 159 471,65 8 795,60

ПП 779 227,57 581 914,11 0,00 0,00 0,00

Объекты гидротехнических сооружений 

1.1.1 Разработка проектной и 
рабочей документации 
по объекту «Реконструк-
ция гидротехнических 
сооружений и улучшение 
санитарно-экологического 
состояния притока реки 
Голубой с благоустрой-
ством рекреационной зоны 
в границах ул. Беланова 
– ул. Горбунова – ул. Мира 
– ул. Жиленкова – ул. 
Габайдулина – ул. Калачева 
в г. Калининграде»

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

КА
иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Объекты водоснабжения и водоотведения

1.1.2 Корректировка проектной 
и рабочей документации 
по объекту «Строительство 
канализационного коллек-
тора для последующего 
подключения индивидуаль-
ных жилых домов по ул. 
Монетной, ул. Живопис-
ной, ул. Гончарной, ул. 
Рассветной в микрорайоне 
ул. Горького – И.Сусанина 
г. Калининграда»

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии 403,63 403,33 0,00 0,00 0,00

КА
иС

, К
ТР

иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 403,63 0,00 0,00 0,00 0,00

М Б 
(остат-
ки)

0,00 403,33 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3 Строительство ВНС «Суса-
нинская» 3-го подъема с 
резервуарами чистой воды 
в г. Калининграде

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии 10 106,51 0,00 0,00 0,00 0,00

КА
иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 10 106,51 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4 Разработка проектной и 
рабочей документации по 
объекту «Строительство 
сетей бытовой канализации 
по ул. Толбухина – ул. Туль-
ской в г. Калининграде»

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии 652,77 1 129,50 0,00 0,00 0,00

КА
иС

, К
ТР

иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 652,77 572,73 0,00 0,00 0,00

М Б 
(остат-
ки)

0,00 556,77 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.5 Разработка проектной и 
рабочей документации по 
объекту «Строительство 
сетей и сооружений водо-
отведения в мкр. Менде-
леево в г. Калининграде (1 
очередь)»

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
-

ст
иц

ии 0,00 0,00 7 110,17 0,00 0,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 7 110,17 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.6 Расширение Восточной 
водопроводной станции г. 
Калининград

Всего

Су
бс

ид
ии

 ю
ри

ди
-

че
ск

им
 л

иц
ам 780 563,21 690 050,65 0,00 0,00 0,00

КГ
Х

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 1 335,64 26 136,54 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 82 000,00 0,00 0,00 0,00

ПП 779 227,57 581 914,11 0,00 0,00 0,00

Объекты газоснабжения

2.1.1 Строительство газора-
спределительных сетей и 
газопроводов-вводов в 
пос.Суворово в г. Кали-
нинграде

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии 1 219,20 0,00 0,00 0,00 0,00

КА
иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

О Б 
(остат-
ки)

1 020,89 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

М Б 
(остат-
ки)

198,31 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2 Строительство газопро-
вода высокого давления 
от ул. Согласия до ул. 
Б.Окружной в г. Калинин-
граде

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии 18 450,13 0,00 0,00 0,00 0,00

КА
иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 18 450,13 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.3 Корректировка проектной 
и рабочей документации 
по объекту «Газификация 
микрорайона «Северная 
гора» (2-я очередь) в г. 
Калининграде»

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4 Газификация микрорайона 
«Северная гора»  (2-я оче-
редь) в г. Калининграде

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии 0,00 5 066,88 7 962,01 0,00 0,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 4 560,19 7 165,81 0,00 0,00

МБ 0,00 506,69 793,47 0,00 0,00

М Б 
(остат-
ки)

0,00 0,00 2,73 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.5 Корректировка проектной 
и рабочей документации 
по объекту «Строительство 
газораспределительных 
сетей и газопроводов-вво-
дов в пос. М. Борисово г. 
Калининграда (1 очередь)»

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
-

ст
иц

ии 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.6 Строительство газораспре-
делительных сетей и газо-
проводов-вводов в пос. М. 
Борисово  г. Калининграда 
(1 очередь)

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии 0,00 5 085,33 7 996,91 0,00 0,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 4 576,80 7 197,23 0,00 0,00

МБ 0,00 508,53 796,36 0,00 0,00

М Б 
(остат-
ки)

0,00 0,00 3,32 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.7 Корректировка проектной 
и рабочей документации по 
объекту «Строительство га-
зораспределительных сетей 
и газопроводов-вводов к 
жилым домам городского 
округа «Город Калинин-
град» II этап. «Строитель-
ство распределительных 
сетей газоснабжения и 
газопроводов-вводов к жи-
лым домам в Московском 
районе г. Калининграда»

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.8 Строительство газора-
спределительных сетей и 
газопроводов-вводов к 
жилым домам городского 
округа «Город Калинин-
град» II этап. «Строитель-
ство распределительных 
сетей газоснабжения и 
газопроводов-вводов к жи-
лым домам в Московском 
районе г. Калининграда»

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии 0,00 4 077,21 6 406,80 0,00 0,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 3 669,49 5 766,12 0,00 0,00

МБ 0,00 407,72 638,49 0,00 0,00

М Б 
(остат-
ки)

0,00 0,00 2,19 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Объекты теплоснабжения

3.1.1 Разработка проектной и 
рабочей документации по 
объекту «Строительство те-
пловых сетей и ЦТП по ул. 
Летняя – ул. Интернацио-
нальная в г. Калининграде»

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии 0,00 0,00 3 000,00 7 059,68 0,00

КТ
Ри

С

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 3 000,00 7 059,68 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.2 Разработка проектной и 
рабочей документации по 
объекту «Строительство 
газовой котельной «Це-
прусс» с переключением 
на нее многоквартирных 
жилых домов»

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии 1 590,00 0,00 1 590,00 0,00 0,00

КГ
Х

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00

М Б 
(остат-
ки)

0,00 0,00 1 590,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.3 Разработка проектной и 
рабочей документации 
по объекту «Техническое 
перевооружение с пере-
водом на природный газ 
котельной по адресу: г. 
Калининград, ул. Чуваш-
ская, 4»

Всего

Су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
тв

ле
-

ни
е 

ка
пи

та
ль

ны
х 

вл
ож

ен
ий 4 220,00 2 567,99 1 652,01 0,00 0,00

КГ
Х

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 4 220,00 0,00 1 652,01 0,00 0,00

М Б 
(остат-
ки)

0,00 2 567,99 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.4 Разработка проектной и 
рабочей документации по 
объекту «Реконструкция 
РТС «Северная» 

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

КГ
Х

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(Продолжение на стр. 4)
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3.1.5 Техническое перево-
оружение с переводом 
котельной на природный 
газ по ул. Емельянова, 92 в 
г. Калининграде

Всего

Су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
тв

ле
-

ни
е 

ка
пи

та
ль

ны
х 

вл
ож

ен
ий 0,00 846,54 211,63 52 822,32 0,00 КГ
Х

М
П

 «
Ка

ли
ни

нг
ра

дт
еп

ло
-

се
ть

»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 846,54 211,63 52 822,32 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.6 Разработка проектной и 
рабочей документации по 
объекту «Переключение 
потребителей малой 
угольной котельной по 
адресу ул. Энгельса, 4 на 
централизованное тепло-
снабжение»

Всего

Су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
тв

ле
-

ни
е 

ка
пи

та
ль

ны
х 

вл
ож

ен
ий 1 495,17 0,00 2 250,00 0,00 0,00

КГ
Х

М
П

 «
Ка

ли
ни

нг
ра

дт
еп

ло
-

се
ть

»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1 495,17 0,00 754,83 0,00 0,00

М Б 
(остат-
ки)

0,00 0,00 1 495,17 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.7 Разработка проектной и 
рабочей документации по 
объекту «Переключение 
потребителей малой 
угольной котельной по 
адресу проспект Победы, 
18 на централизованное 
теплоснабжение»

Всего

Су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
тв

ле
-

ни
е 

ка
пи

та
ль

ны
х 

вл
ож

ен
ий 1 582,36 0,00 0,00 1 070,72 0,00

КГ
Х

М
П

 «
Ка

ли
ни

нг
ра

дт
еп

ло
-

се
ть

»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1 582,36 0,00 0,00 0,00 0,00

М Б 
(остат-
ки)

0,00 0,00 0,00 1 070,72 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.8 Разработка проектной и 
рабочей документации по 
объекту «Переключение 
потребителей малой 
угольной котельной по 
адресу проспект Победы, 
10-12 на централизованное 
теплоснабжение»

Всего

Су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
тв

ле
-

ни
е 

ка
пи

та
ль

ны
х 

вл
ож

ен
ий 1 537,29 0,00 0,00 0,00 0,00

КГ
Х

М
П

 «
Ка

ли
ни

нг
ра

дт
еп

ло
-

се
ть

»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1 537,29 0,00 0,00 0,00 0,00

М Б 
(остат-
ки)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.9 Разработка проектной и 
рабочей документации по 
объекту «Переключение 
потребителей малой 
угольной котельной по 
адресу ул. Октябрьская,3 
на централизованное 
теплоснабжение»

Всего

Су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
тв

ле
-

ни
е 

ка
пи

та
ль

ны
х 

вл
ож

ен
ий 1 846,50 0,00 0,00 0,00 0,00 КГ
Х

М
П

 «
Ка

ли
ни

нг
ра

дт
еп

ло
-

се
ть

»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1 846,50 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.10 Разработка проектной и 
рабочей документации по 
объекту «Переключение 
потребителей малой уголь-
ной котельной по адресу 
ул. Лейтенанта Катина 
4-6 на централизованное 
теплоснабжение»

Всего

Су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
тв

ле
-

ни
е 

ка
пи

та
ль

ны
х 

вл
ож

ен
ий 1 249,18 0,00 2 533,33 0,00 0,00

КГ
Х

М
П

 «
Ка

ли
ни

нг
ра

дт
еп

ло
-

се
ть

»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1 249,18 0,00 1 284,15 0,00 0,00

М Б 
(остат-
ки)

0,00 0,00 1 249,18 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.11 Разработка проектной и 
рабочей документации по 
объекту «Переключение 
потребителей малой 
угольной котельной по 
адресу ул. Дзержинского, 
126 на централизованное 
теплоснабжение»

Всего

Су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
тв

ле
-

ни
е 

ка
пи

та
ль

ны
х 

вл
ож

ен
ий 1 818,29 1 278,87 0,00 0,00 0,00

КГ
Х

М
П

 «
Ка

ли
ни

нг
ра

дт
еп

ло
-

се
ть

»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1 818,29 0,00 0,00 0,00 0,00

М Б 
(остат-
ки)

0,00 1 278,87 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.12 Переключение потреби-
телей малой угольной 
котельной по адресу ул. 
Дзержинского, 126 на 
централизованное тепло-
снабжение

Всего

Су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
тв

ле
-

ни
е 

ка
пи

та
ль

ны
х 

вл
ож

ен
ий 0,00 2 634,26 0,00 0,00 0,00 КГ
Х

М
П

 «
Ка

ли
ни

нг
ра

дт
еп

ло
-

се
ть

»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 2 634,26 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.13 Разработка проектной и 
рабочей документации по 
объекту «Переключение 
потребителей малой 
угольной котельной по 
адресу ул. Суворова, 41 
и по ул. Суворова, 47 на 
централизованное тепло-
снабжение»

Всего

Су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
тв

ле
-

ни
е 

ка
пи

та
ль

ны
х 

вл
ож

ен
ий 4 864,80 1 605,93 0,00 0,00 0,00

КГ
Х

М
П

 «
Ка

ли
ни

нг
ра

дт
еп

ло
-

се
ть

»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 4 864,80 0,00 0,00 0,00 0,00

М Б 
(остат-
ки)

0,00 1 605,93 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.14 Разработка проектной и 
рабочей документации по 
объекту «Переключение 
потребителей малой 
угольной котельной по 
адресу ул. Станочная, 
7-9 на централизованное 
теплоснабжение»

Всего

Су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
тв

ле
-

ни
е 

ка
пи

та
ль

ны
х 

вл
ож

ен
ий 1 981,28 541,87 541,87 0,00 0,00

КГ
Х

М
П

 «
Ка

ли
ни

нг
ра

дт
еп

ло
-

се
ть

»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1 981,28 0,00 0,00 0,00 0,00

М Б 
(остат-
ки)

0,00 541,87 541,87 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.15 Переключение потреби-
телей малой угольной 
котельной по адресу 
ул. Станочная, 7-9 на 
централизованное тепло-
снабжение

Всего

Су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
тв

ле
-

ни
е 

ка
пи

та
ль

ны
х 

вл
ож

ен
ий 0,00 0,00 2 656,20 0,00 0,00 КГ
Х

М
П

 «
Ка

ли
ни

нг
ра

дт
еп

ло
-

се
ть

»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 2 656,20 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.16 Разработка проектной и 
рабочей документации по 
объекту «Переключение 
потребителей малой 
угольной котельной по 
адресу ул. Артиллерийская, 
36-38 на централизованное 
теплоснабжение»

Всего

Су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
тв

ле
-

ни
е 

ка
пи

та
ль

ны
х 

вл
ож

ен
ий 1 758,64 1 119,10 0,00 0,00 0,00

КГ
Х

М
П

 «
Ка

ли
ни

нг
ра

дт
еп

ло
-

се
ть

»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1 758,64 0,00 0,00 0,00 0,00

М Б 
(остат-
ки)

0,00 1 119,10 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.17 Переключение потреби-
телей малой угольной 
котельной по адресу ул. 
Артиллерийская, 36-38 на 
централизованное тепло-
снабжение

Всего

Су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
тв

ле
ни

е 
ка

пи
та

ль
ны

х 
вл

ож
ен

ий 0,00 2 963,44 0,00 0,00 0,00 КГ
Х

М
П

 «
Ка

ли
ни

нг
ра

дт
еп

ло
-

се
ть

»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 2 963,44 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.18 Разработка проектной и 
рабочей документации по 
объекту «Переключение 
потребителей малой уголь-
ной котельной по адресу 
ул. Судостроительная, 
11 на централизованное 
теплоснабжение»

Всего

Су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
тв

ле
-

ни
е 

ка
пи

та
ль

ны
х 

вл
ож

ен
ий 1 298,44 734,48 0,00 0,00 0,00

КГ
Х

М
П

 «
Ка

ли
ни

нг
ра

дт
еп

ло
-

се
ть

»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1 298,44 0,00 0,00 0,00 0,00

М Б 
(остат-
ки)

0,00 734,48 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.19 Переключение потреби-
телей малой угольной 
котельной по адресу ул. 
Судостроительная, 11 на 
централизованное тепло-
снабжение

Всего

Су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
тв

ле
-

ни
е 

ка
пи

та
ль

ны
х 

вл
ож

ен
ий 0,00 2 907,39 0,00 0,00 0,00 КГ
Х

М
П

 «
Ка

ли
ни

нг
ра

дт
еп

ло
-

се
ть

»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 2 907,39 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.20 Разработка проектной и 
рабочей документации по 
объекту «Переключение 
потребителей малой 
угольной котельной по 
адресу ул. Кутузова, 41 на 
централизованное тепло-
снабжение»

Всего

Су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
тв

ле
-

ни
е 

ка
пи

та
ль

ны
х 

вл
ож

ен
ий 913,72 505,31 505,31 0,00 0,00

КГ
Х

М
П

 «
Ка

ли
ни

нг
ра

дт
еп

ло
-

се
ть

»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 913,72 0,00 0,00 0,00 0,00

М Б 
(остат-
ки)

0,00 505,31 505,31 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.21 «Переключение потре-
бителей малой угольной 
котельной по адресу ул. 
Кутузова, 41 на централи-
зованное теплоснабжение»

Всего

Су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
тв

ле
ни

е 
ка

пи
та

ль
ны

х 
вл

ож
ен

ий 0,00 0,00 0,00 3 093,00 0,00 КГ
Х

М
П

 «
Ка

ли
ни

нг
ра

дт
еп

ло
-

се
ть

»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 3 093,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.22 Разработка проектной и 
рабочей документации по 
объекту «Переключение 
потребителей малой 
угольной котельной по 
адресу ул. Гагарина, 109 на 
централизованное тепло-
снабжение»

Всего

Су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
тв

ле
-

ни
е 

ка
пи

та
ль

ны
х 

вл
ож

ен
ий 2 084,44 2 397,13 0,00 0,00 0,00

КГ
Х

М
П

 «
Ка

ли
ни

нг
ра

дт
еп

ло
-

се
ть

»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 2 084,44 312,69 0,00 0,00 0,00

М Б 
(остат-
ки)

0,00 2 084,44 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.23 Разработка проектной и 
рабочей документации по 
объекту «Переключение 
потребителей малой 
угольной котельной по 
адресу ул. Танковая, 4 на 
централизованное тепло-
снабжение»

Всего

Су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
тв

ле
-

ни
е 

ка
пи

та
ль

ны
х 

вл
ож

ен
ий 2 053,51 2 383,09 2 383,09 0,00 0,00

КГ
Х

М
П

 «
Ка

ли
ни

нг
ра

дт
еп

ло
-

се
ть

»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 2 053,51 329,58 0,00 0,00 0,00

М Б 
(остат-
ки)

0,00 2 053,51 2 383,09 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.24 Разработка проектной и 
рабочей документации по 
объекту «Строительство 
газовой котельной по ул. 
Берестяная в г. Калинин-
граде»

Всего

Су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
тв

ле
-

ни
е 

ка
пи

та
ль

ны
х 

вл
ож

ен
ий 4 664,25 0,00 4 664,25 0,00 0,00

КГ
Х

М
П

 «
Ка

ли
ни

нг
ра

дт
еп

ло
-

се
ть

»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 4 664,25 0,00 0,00 0,00 0,00

М Б 
(остат-
ки)

0,00 0,00 4 664,25 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.25 Строительство газовой ко-
тельной по ул. Берестяная 
в г. Калининграде

Всего

Су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
тв

ле
-

ни
е 

ка
пи

та
ль

ны
х 

вл
ож

ен
ий 1 801,40 18 714,64 3 350,42 89 890,01 0,00

КГ
Х

М
П

 «
Ка

ли
ни

нг
ра

дт
еп

ло
-

се
ть

»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1 801,40 16 913,24 3 350,42 89 890,01 0,00

М Б 
(остат-
ки)

0,00 1 801,40 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.26 Техническое перевооруже-
ние опасного произ-
водственного объекта: 
«Система теплоснабжения 
А21-00707-0001-III класса 
опасности РТС «Цепрусс» 
по ул. Правая Набережная, 
25 с установкой котла ДЕ 
25/14»

Всего

Бю
дж

ет
ны

е 
ин

ве
ст

иц
ии 22 710,14 0,00 0,00 0,00 0,00

КГ
Х

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 22 710,14 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.27 Разработка проектной и 
рабочей документации по 
объекту «Закрытие малой 
угольной котельной и пере-
ключение многоквартирно-
го жилого дома по адресу 
ул. Школьная, 6 и МАОУ 
СОШ №46 на централизо-
ванное теплоснабжение»

Всего

Су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
тв

ле
-

ни
е 

ка
пи

та
ль

ны
х 

вл
ож

ен
ий 1 073,71 1 995,33 1 819,74 0,00 0,00

КГ
Х

М
П

 «
Ка

ли
ни

нг
ра

дт
еп

ло
-

се
ть

»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1 073,71 921,62 0,00 0,00 0,00

М Б 
(остат-
ки)

0,00 1 073,71 1 819,74 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.28 Закрытие малой угольной 
котельной и переключе-
ние многоквартирного 
жилого дома по адресу ул. 
Школьная, 6 и МАОУ СОШ 
№46 на централизованное 
теплоснабжение

Всего

Су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
тв

ле
ни

е 
ка

пи
та

ль
ны

х 
вл

ож
ен

ий 0,00 0,00 11 113,34 0,00 0,00 КГ
Х

М
П

 «
Ка

ли
ни

нг
ра

дт
еп

ло
-

се
ть

»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 11 113,34 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.29 «Реконструкция РТС «Горь-
кого» и тепловых сетей» 

Всего

Су
бс

ид
ии

 н
а 

ос
ущ

ес
тв

ле
ни

е 
ка

пи
та

ль
ны

х 
вл

ож
ен

ий 0,00 0,00 92 902,01 0,00 0,00 КГ
Х

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 82 794,37 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 10 107,64 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.30 Капитальный ремонт 
участка сетей теплоснабже-
ния в районе ул. Соммера 
и ул. Рокоссовского в г. 
Калининграде

Всего

Су
бс

ид
ии

 ю
ри

ди
-

че
ск

им
 л

иц
ам 0,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00

КГ
Х

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие мероприятия, за исключением работ капитального характера

(Продолжение. Начало на стр. 1-3)
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5.1 Оплата технологического 

присоединения вновь 
построенных газопрово-
дов в действующие сети 
газоснабжения, а также 
технической эксплуатации 
газопроводов, кадастровых 
работ, охраны объектов ка-
питального строительства, 
введенных в эксплуатацию, 
но не переданных в казну

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 и

 у
сл

уг 2 690,42 1 779,52 1 871,60 1 950,30 2 034,00

КА
иС

, К
ТР

иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 2 690,42 1 779,52 1 871,60 1 950,30 2 034,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2 Изготовление технических 
планов «Реконструкция 
гидротехнических со-
оружений и зоны отдыха 
вокруг озера Верхнее в 
городе Калининграде» (1-8 
этапы)

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 

и 
ус

лу
г 291,00 180,00 0,00 0,00 0,00

КА
иС

, К
ТР

иС

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00

М Б 
(остат-
ки)

291,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3 Актуализация схемы тепло-
снабжения городского 
округа «Город Калинин-
град»

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 970,00 835,00 955,00 1 000,00 1 000,00

КГ
Х

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 970,00 835,00 955,00 1 000,00 1 000,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.4 Актуализация схемы 
водоснабжения и водоот-
ведения городского округа 
«Город Калининград»

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00

КГ
Х

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.5 Проведение аварийно-вос-
становительных работ на 
объекте – канализационной 
насосной станции №3 
(КНС-3)

Всего

Су
бс

ид
ии

 ю
ри

ди
-

че
ск

им
 л

иц
ам 1 517,90 0,00 0,00 0,00 0,00

КГ
Х

М
П

 К
Х 

«В
од

о-
ка

на
л»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1 517,90 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.6 Ремонт отдельных 
участков трубопровода по 
объекту «Строительство 
канализационного коллек-
тора по ул. Дзержинского 
в г. Калининграде (от ул. 
И.Земнухова до ул. Подп.
Емельянова)»

Всего

Су
бс

ид
ии

 ю
ри

ди
че

-
ск

им
 л

иц
ам 15 064,30 0,00 0,00 0,00 0,00

КГ
Х

М
П

 К
Х 

«В
од

ок
ан

ал
»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 15 064,30 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.7 Содержание встроенных в 
МКД угольных котельных

Всего

Су
бс

ид
ии

 ю
ри

ди
-

че
ск

им
 л

иц
ам 0,00 25 610,11 23 480,00 11 595,60 7 795,60

КГ
Х

М
П

 «
Ка

ли
ни

нг
ра

д-
те

пл
ос

ет
ь»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 25 610,11 23 480,00 11 595,60 7 795,60

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.8 Проведение геодезических 
работ и изготовление 
топографической съемки 
с указанием вертикаль-
ных отметок коллектора 
дождевой канализации 
по ул. Первомайской в г. 
Калининграде

Всего

Су
бс

ид
ии

 ю
ри

ди
че

-
ск

им
 л

иц
ам 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00

КГ
Х

ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.9 Выполнение работ по 
ликвидации аварийной 
ситуации на инженерных 
сетях, обеспечивающих 
холодное водоснабжение 
многоквартирного дома, 
расположенного по адресу 
г. Калининград, ул. Баталь-
ная, 69

Всего

Су
бс

ид
ии

 ю
ри

ди
че

ск
им

 
ли

ца
м 0,00 441,37 0,00 0,00 0,00

КГ
Х

М
П

 К
Х 

«В
од

ок
ан

ал
»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 441,37 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.10 Подготовка к отопительно-
му сезону

Всего

Су
бс

ид
ии

 ю
ри

ди
-

че
ск

им
 л

иц
ам 0,00 0,00 9 287,13 0,00 0,00

КГ
Х

М
П

 «
Ка

ли
ни

нг
ра

д-
те

пл
ос

ет
ь»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 9 277,84 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 9,29 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

– сведения о размере пособий по временной нетрудоспособ-
ности (за исключением пособий по временной нетрудоспособ-
ности в связи с несчастным случаем на производстве или про-
фессиональным заболеванием);

– сведения о размере пособий по беременности и родам;
– сведения о размере единовременного пособия женщинам, 

вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки 
беременности;

– сведения о размере единовременного пособия при рожде-
нии ребенка;

– сведения о размере ежемесячного пособия по уходу за ре-
бенком лицам, подлежащим обязательному социальному стра-
хованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, занятым у страхователей, зарегистрированных в 
территориальных органах Фонда;

– сведения о размере оплаты 4 дополнительных выходных 
дней одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за 
детьми-инвалидами.

В распоряжении государственного казенного учреждения 
Калининградской области «ЦЗН Калининградской области» на-
ходится информация о размере пособия по безработице, ма-
териальной помощи и иных выплат безработным гражданам, 
а также стипендии и материальной помощи, выплачиваемой 
гражданам в период прохождения профессионального обуче-
ния и получения дополнительного профессионального образо-
вания по направлению органов службы занятости, выплат без-
работным гражданам, принимающим участие в общественных 
работах, и безработным гражданам, особо нуждающимся в со-
циальной защите, в период их участия во временных работах, а 
также выплат несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 
до 18 лет в период их участия во временных работах.

В распоряжении Управления Росреестра по Калининград-
ской области находятся:

– сведения о наличии или отсутствии прав заявителя и чле-
нов его семьи (в том числе на все прежние фамилии) на недви-
жимое имущество и сделок с ним в Едином государственном 
реестре недвижимости;

– сведения о праве собственности на недвижимое имуще-
ство.

В распоряжении ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калининград-
ской области» находятся:

– сведения об объекте недвижимости заявителя и членов его 
семьи (при наличии объекта недвижимости) из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости;

– сведения о кадастровой стоимости объекта недвижимости 
заявителя и членов его семьи (при наличии объекта недвижимо-
сти) из Единого государственного реестра недвижимости.

В распоряжении УМВД России по Калининградской области 
находятся:

– информация, подтверждающая правовые основания вла-
дения заявителем и членами его семьи наземными (легковыми, 
грузовыми) транспортными средствами на праве собственно-
сти или отсутствие зарегистрированных транспортных средств;

– информация об адресе и дате регистрации по месту жи-
тельства заявителя и членов его семьи;

– информация об адресе и дате регистрации по месту пре-
бывания заявителя и членов его семьи;

– информация о действительности паспортов заявителя и 
членов его семьи.

В распоряжении Службы Гостехнадзора по Калининградской 
области находится информация, подтверждающая правовые ос-
нования владения заявителем и членами его семьи наземными 
самоходными транспортными средствами (машинами и меха-
низмами на пневматическом и гусеничном ходу, тракторами, 

самоходными дорожно-строительными транспортными сред-
ствами, иной самоходной техникой, снегоходами, мотосанями) 
на праве собственности или отсутствие зарегистрированных 
транспортных средств.

В распоряжении Росморречфлота находится информация, 
подтверждающая правовые основания владения заявителем и 
членами его семьи морскими транспортными средствами (суда-
ми смешанного (река-море/море-река) плавания, совершающими 
международные рейсы, морскими судами, грузопассажирскими 
судами, нефтеналивными и буксирными судами, другими само-
ходными и несамоходными судами, транспортными средствами, 
зарегистрированными в других странах и временно находящи-
мися на территории Российской Федерации (более 6 месяцев)), 
судами рыбопромыслового флота на праве собственности или 
отсутствие зарегистрированных транспортных средств.

В распоряжении Главного управления МЧС России по Кали-
нинградской области находится информация, подтверждающая 
правовые основания владения заявителем и членами его семьи 
речными транспортными средствами (самоходными судами 
внутреннего плавания с главными двигателями мощностью не 
менее 55 киловатт и несамоходными судами вместимостью не 
менее 80 тонн, а также любыми пассажирскими и наливными 
судами, моторными лодками, парусными судами, в том числе 
спортивными и прогулочными, весельными, резиновыми лод-
ками, гидроциклами) на праве собственности или отсутствие 
зарегистрированных транспортных средств.

В распоряжении СЗ МТУ Росавиации находится информа-
ция, подтверждающая правовые основания владения заявите-
лем и членами его семьи гражданскими воздушными судами 
(самолетами, вертолетами, другими воздушными транспортны-
ми средствами, не имеющими двигателей) на праве собственно-
сти или отсутствие зарегистрированных транспортных средств.

2.7.1. Вместе с заявлением заявитель вправе представить:
– сведения о размере денежных эквивалентов, полученных 

членами семьи льгот и социальных гарантий, установленных в 
соответствии с правовыми актами Администрации;

– копию акта органа опеки и попечительства о назначении 
опекуна или попечителя;

– справку из отделения адресно-справочной работы отдела 
по работе с гражданами РФ УВМ УМВД России по Калининград-
ской области либо иной документ, выдаваемый территориаль-
ными отделами по вопросам миграции ОМВД России города 
Калининграда, подтверждающий регистрацию заявителя и чле-
нов его семьи по месту жительства на территории городского 
округа «Город Калининград»;

– сведения о мерах социальной поддержки, предоставлен-
ных за расчетный период заявителю и/или членам его семьи 
органами государственной власти Российской Федерации, Ка-
лининградской области;

– сведения о страховом номере индивидуального лицевого 
счета (СНИЛС), размере пенсии, компенсационных выплат (кроме 
компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, 
осуществляющим уход за нетрудоспособным гражданином), в том 
числе компенсационных выплат неработающим трудоспособным 
лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, дополни-
тельного ежемесячного материального обеспечения пенсионеров, 
а также надбавок и доплат к данным видам выплат (не распростра-
няется на пенсионеров Министерства обороны Российской Феде-
рации, Федеральной службы безопасности Российской Федера-
ции, органов внутренних дел Российской Федерации, таможенных 
органов Российской Федерации и других ведомств);

– сведения о размере ежемесячных страховых выплат по 
обязательному социальному страхованию от несчастных случа-
ев на производстве и профессиональных заболеваний (в слу-

чае, если заявитель или члены его семьи являются получателя-
ми данного вида выплат);

– сведения о размере оплаты отпуска (сверх ежегодного 
оплачиваемого отпуска, установленного законодательством 
Российской Федерации) на весь период лечения и проезда к 
месту лечения и обратно лицам, застрахованным от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

– сведения о размере пособия по временной нетрудоспособ-
ности (за исключением пособия по временной нетрудоспособ-
ности в связи с несчастным случаем на производстве или про-
фессиональным заболеванием);

– сведения о размере пособия по беременности и родам;
– сведения о размере единовременного пособия женщинам, 

вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки 
беременности;

– сведения о размере единовременного пособия при рожде-
нии ребенка;

– сведения о размере ежемесячного пособия по уходу за ре-
бенком лицам, подлежащим обязательному социальному стра-
хованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, занятым у страхователей, зарегистрированных в 
территориальных органах Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации;

– сведения о размере оплаты 4 дополнительных выходных 
дней одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за 
детьми-инвалидами;

– сведения о размере пособия по безработице, материаль-
ной помощи и иных выплат безработным гражданам, стипендии 
и материальной помощи, выплачиваемой гражданам в период 
прохождения профессионального обучения и получения допол-
нительного профессионального образования по направлению 
органов службы занятости, выплат безработным гражданам, 
принимающим участие в общественных работах, и безработным 
гражданам, особо нуждающимся в социальной защите, в период 
их участия во временных работах, выплат несовершеннолетним 
гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их участия во 
временных работах;

– сведения о наличии или отсутствии прав заявителя и чле-
нов его семьи (в том числе на все прежние фамилии) на недви-
жимое имущество и сделок с ним в Едином государственном 
реестре недвижимости;

– выписка об объекте недвижимости заявителя и членов его 
семьи (при наличии объекта недвижимости) из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости;

– сведения об объекте недвижимости заявителя и членов его 
семьи (при наличии объекта недвижимости) из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости;

– сведения о кадастровой стоимости объекта недвижимости 
заявителя и членов его семьи (при наличии объекта недвижимо-
сти) из Единого государственного реестра недвижимости;

– сведения, подтверждающие правовые основания владения 
заявителем и членами его семьи наземными транспортными 
средствами на праве собственности или отсутствие зарегистри-
рованных транспортных средств;

– сведения, подтверждающие правовые основания владения 
заявителем и членами его семьи речными транспортными сред-
ствами (самоходными судами внутреннего плавания с главными 
двигателями мощностью не менее 55 киловатт и несамоходными 
судами вместимостью не менее 80 тонн, а также любыми пасса-
жирскими и наливными судами, моторными лодками, парусны-
ми судами, в том числе спортивными и прогулочными, весель-
ными, резиновыми лодками, гидроциклами) на праве собствен-
ности или отсутствие зарегистрированных транспортных средств;

Окончание. Начало постановления администрации городского округа «Город Калининград» №934 от 16.10.2020 г. «Об утверждении Административного регламента
администрации городского округа Город Калининград» предоставления муниципальной услуги по предоставлению жилого помещения по договору социального найма гражданам,

состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» – в газете «Гражданин» №62 (2197) от 20 октября 2020 г.

(Продолжение на стр. 6)
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– сведения, подтверждающие правовые основания владения 
заявителем и членами его семьи гражданскими воздушными 
судами (самолетами, вертолетами, другими воздушными транс-
портными средствами, не имеющими двигателей) на праве соб-
ственности или отсутствие зарегистрированных транспортных 
средств;

– сведения, подтверждающие правовые основания владения 
заявителем и членами его семьи морскими транспортными 
средствами (судами смешанного (река-море / море-река) пла-
вания, совершающими международные рейсы, морскими суда-
ми, грузопассажирскими судами, нефтеналивными и буксир-
ными судами, другими самоходными и несамоходными судами, 
транспортными средствами, зарегистрированными в других 
странах и временно находящимися на территории Российской 
Федерации (более 6 месяцев)), судами рыбопромыслового 
флота на праве собственности или отсутствие зарегистрирован-
ных транспортных средств;

– сведения, подтверждающие правовые основания владения 
заявителем и членами его семьи тракторами, самоходными до-
рожно-строительными и иными машинами и прицепами к ним.

2.7.2. Запрещается требовать от заявителя:
– представления документов и информации или осущест-

вления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

– представления документов и информации, которые в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Калининград-
ской области и муниципальными правовыми актами находятся 
в распоряжении государственных органов, предоставляющих 
государственные услуги, органов местного самоуправления, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и (или) под-
ведомственных государственным органам и органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 №210-ФЗ;

– представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги, за исключением случаев, указанных в под-
пункте 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№210-ФЗ.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в при-
еме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги:

– отсутствие в заявлении информации о заявителе и членах 
его семьи (Ф.И.О., дата рождения, родственные отношения), 
подписей заявителя и членов его семьи;

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

карандашом;
– наличие в заявлении и прилагаемых к нему документах 

неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не по-
зволяющих однозначно истолковать их содержание, подчисток 
либо приписок, зачеркнутых слов;

– документы, направленные по электронной почте, не под-
писаны электронной цифровой подписью и представлены не в 
форматах PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, JPG, PNG;

– отсутствие у заявителя документа, удостоверяющего лич-
ность;

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

– сертификат ключа проверки электронной подписи отправи-
теля утратил силу (не действует, находится в списках отозванных 
сертификатов) на момент проверки или на момент подписания 
электронного документа – при наличии доказательств, опреде-
ляющих момент подписания;

– не подтверждена подлинность электронной подписи в 
электронном документе;

– электронная подпись используется не в соответствии со 
сведениями, указанными в сертификате ключа проверки элек-
тронной подписи;

– электронные образы документов, поданные по электрон-
ной почте, через Единый портал либо Региональный портал 
вместе с заявлением, не соответствуют требованиям пункта 
2.6.5 Административного регламента;

– копии документов, указанных в подпунктах 2, 3, 6, а также 
в пятом дефисе подпункта 11 пункта 2.6.1 Административного 
регламента, направленные по почте, не удостоверены нотари-
ально либо иным способом в порядке, установленном действу-
ющим законодательством Российской Федерации;

– оригиналы документов, указанных в подпунктах 7-9, 10, 
а также в первых четырех дефисах подпункта 11 пункта 2.6.1 
Административного регламента, направленные по почте, не 
удостоверены нотариально либо иным способом в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской 
Федерации;

– документы, выданные компетентными органами иностран-
ных государств и представленные заявителем для получения 
муниципальной услуги, не легализованы и не переведены на 
русский язык, верность перевода нотариально не удостоверена.

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

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановле-
ния предоставления муниципальной услуги.

Приостановление предоставления муниципальной услуги не 
предусмотрено.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги:

– заявление подано лицом, не входящим в круг заявителей, 
установленный пунктом 1.2 Административного регламента;

– представлен неполный комплект документов, указанных в 
пункте 2.6.1 Административного регламента;

– представлены документы, не подтверждающие право за-
явителя состоять на учете нуждающихся в жилых помещениях;

– заявитель не признан малоимущим в порядке, установлен-
ном Законом Калининградской области «О порядке признания 
граждан малоимущими в целях определения права на получе-
ние жилых помещений из муниципального жилищного фонда 
по договору социального найма»;

– не истек пятилетний срок со дня совершения заявителем 
действий и гражданско-правовых сделок в отношении жилых 
помещений, совершение которых привело к уменьшению раз-
мера занимаемых жилых помещений или к их отчуждению;

– общая площадь предоставляемого жилого помещения 
превышает норму предоставления более чем в полтора раза 
с учетом общей площади жилого помещения, находящегося в 
собственности граждан, за исключением случаев, если жилое 
помещение представляет собой однокомнатную квартиру либо 
предназначено для вселения гражданина, страдающего одной 
из тяжелых форм хронических заболеваний, указанных в пред-
усмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса 
Российской Федерации перечне.

2.11. Услуги, необходимые и обязательные для предоставле-
ния муниципальной услуги, сведения о документе (документах), 
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги:

– выдача документа, подтверждающего передачу полномо-
чий одного лица другому для представительства перед третьими 
лицами (доверенности);

– выдача документа, удостоверяющего (устанавливающего) 
право на объект недвижимого имущества, если такое право в 
соответствии с законодательством Российской Федерации при-
знается возникшим независимо от его регистрации в Едином 
государственном реестре недвижимости (в том числе на все 
прежние фамилии);

– нотариальное удостоверение перевода с иностранного 
языка на русский язык документов, выданных компетентными 
органами иностранных государств;

– перевод с иностранного языка на русский язык документов, 
выданных компетентными органами иностранных государств;

– выдача отчета об оценке рыночной стоимости транспорт-
ного средства (при наличии транспортного средства);

– выдача справки о стоимости имущественных и земельных 
долей (паев) (при наличии);

– выдача справки о размере ежемесячной компенсационной 
выплаты неработающим трудоспособным лицам, осуществляю-
щим уход за нетрудоспособным гражданином;

– выдача выписки о денежных средствах на счетах и процен-
тах по банковским вкладам, находящимся в учреждениях бан-
ков и других кредитных учреждениях (при наличии денежных 
средств на счетах);

– выдача справки, подтверждающей прохождение члена-
ми семьи военной службы по призыву в качестве сержантов, 
старшин, солдат или матросов, а также военнослужащих, обу-
чающихся в военных профессиональных образовательных ор-
ганизациях и военных образовательных организациях высшего 
образования и не заключивших контракты о прохождении во-
енной службы;

– выдача документа, подтверждающего отбывание наказания 
в виде лишения свободы членами семьи, в отношении которых 
применена мера пресечения в виде заключения под стражу, а 
также нахождение на принудительном лечении по решению су-
да;

– выдача справки, подтверждающей размер всех видов вы-
плат, получаемых по месту работы, службы, учебы;

– выдача справки, подтверждающей нахождение членов се-
мьи на полном государственном обеспечении (проживание в 
учреждениях интернатного типа);

– выдача справки о размере авторского вознаграждения, 
полученного в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об авторском праве и смежных правах, в том числе 
по авторским договорам наследования;

– выдача справки о размере дохода по акциям и другим до-
ходам от участия в управлении собственностью организации;

– выдача справки о сумме алиментов, получаемых заявите-
лем и/или членами семьи.

2.12. Порядок, размер и основания взимания государствен-
ной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 
муниципальной услуги.

Государственная пошлина либо иная плата за предоставление 
муниципальной услуги не взимается.

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за пре-
доставление услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, включая 
информацию о методике расчета размера такой платы.

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

Плата за выдачу отчета о рыночной стоимости транспортно-
го средства (при наличии транспортного средства) вносится за-
явителем на основании договора с организацией, осуществляю-
щей оценочную деятельность.

Плата за выдачу справки о стоимости имущественных и зе-

мельных долей (паев) (при наличии) вносится заявителем на 
основании договора с кооперативом.

Плата за выдачу выписки о денежных средствах на счетах и 
процентах по банковским вкладам, находящимся в учреждениях 
банков и других кредитных учреждениях (при наличии денеж-
ных средств на счетах), вносится заявителем на основании до-
говора с банком или кредитным учреждением.

Справки (иные документы) о ежемесячных компенсацион-
ных выплатах неработающим трудоспособным лицам, осущест-
вляющим уход за нетрудоспособным гражданином, выдаются 
без взимания платы.

Справки, подтверждающие наличие в составе семьи катего-
рий лиц, которые не включаются в состав семьи при учете до-
хода и расчете среднедушевого дохода, выдаются без взимания 
платы.

Справки, подтверждающие размер всех видов выплат по ме-
сту работы, учебы, службы, выдаются без взимания платы.

Плата за выдачу справки о размере авторского вознаграж-
дения, полученного в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации об авторском праве и смежных правах, в 
том числе по авторским договорам наследования (в случае по-
лучения авторского вознаграждения), вносится заявителем на 
основании договора с организацией, уполномоченной на сбор 
вознаграждения.

Плата за выдачу справки о размере дохода по акциям и дру-
гих доходов от участия в управлении собственностью органи-
зации (при наличии акций) вносится заявителем на основании 
договора с организацией, в которой заявитель или члены его 
семьи имеют акции.

Тарифы на перевод с иностранного языка на русский язык 
документов, выданных компетентными органами иностранных 
государств, устанавливаются физическими или юридическими 
лицами, осуществляющими указанные переводы.

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
заявления, заявления о предоставлении услуги, предоставляе-
мой организацией, подведомственной Администрации, участву-
ющей в предоставлении муниципальной услуги, и при получе-
нии результата предоставления таких услуг.

Максимальный срок ожидания в очереди составляет 15 минут.
2.15. Срок и порядок регистрации заявления о предоставле-

нии услуги, предоставляемой организацией, подведомственной 
Администрации, участвующей в предоставлении муниципаль-
ной услуги, в том числе в электронной форме.

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

чте, при заполнении электронной формы заявления на Едином 
портале либо Региональном портале – не должен превышать 1 
рабочего дня.

2.15.2. Заявление регистрируется в автоматизированной 
информационной системе (далее – АИС) с проставлением на 
заявлении оттиска штампа входящей корреспонденции, присво-
ением номера и даты в соответствии с записью в АИС.

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, залу ожидания, местам для заполнения 
запросов о предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления каждой муни-
ципальной услуги, к размещению и оформлению визуальной, 
текстовой и мультимедийной информации о порядке предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной за-
щите инвалидов.

2.16.1. Помещения МФЦ, Отдела Учета, Отдела социальной 
поддержки, организаций, подведомственных Администрации, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, долж-
ны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам 
и нормативам, обеспечивать комфортное пребывание заяви-
телей и исполнителей. В помещениях для предоставления му-
ниципальной услуги на видном месте должны располагаться 
схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации 
посетителей и специалистов.

2.16.2. Зал ожидания должен быть оборудован стульями (не 
менее трех), столами (стойками) для возможности оформления 
запросов, обеспечен местами общественного пользования (туа-
летами) и хранения верхней одежды заявителей.

2.16.3. На информационном стенде, расположенном в по-
мещении МФЦ, размещается актуальная и исчерпывающая ин-
формация, необходимая для получения муниципальной услуги, 
в том числе:

– справочная информация, состав которой установлен пун-
ктом 1.3.5.1 Административного регламента;

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

предоставления муниципальной услуги;
– образец заполнения заявления;
– порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

Администрации, ее должностных лиц либо муниципальных слу-
жащих, МФЦ, его 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 неис-
полнения МФЦ, его работниками обязанностей, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации.

2.16.4. Прием заявителей осуществляется непосредственно у 
рабочего места специалиста МФЦ.

(Продолжение. Начало на стр. 5)
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Каждое рабочее место специалиста МФЦ, ведущего прием 

заявителей, оборудуется персональным компьютером с воз-
можностью доступа к информационным базам данных, печа-
тающим, сканирующим устройствам, стулом для приема заяви-
теля.

Специалисты МФЦ, осуществляющие прием заявителей, обе-
спечиваются личными нагрудными идентификационными кар-
точками (бейджами) с указанием фамилии, имени, отчества и 
должности и (или) настольными табличками с указанием фами-
лии, имени, отчества и должности.

Окна приема заявителей оснащаются информационными та-
бличками (вывесками) с указанием их номера.

2.16.5. Требования к обеспечению доступности для инвали-
дов указанных объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов:

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

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

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

– возможность самостоятельного передвижения в помеще-
нии МФЦ к месту приема и регистрации документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, а также выдачи 
результата предоставления муниципальной услуги, в том числе 
с помощью специалистов МФЦ;

– сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функций зрения и самостоятельного передвижения, в помеще-
нии МФЦ;

– проведение инструктажа должностных лиц МФЦ, осущест-
вляющих первичный контакт с получателями муниципальной 
услуги, по вопросам работы с инвалидами;

– обеспечение допуска в помещение МФЦ собаки-прово-
дника при наличии документа, подтверждающего ее специаль-
ное обучение, выданного по форме и в порядке, которые ут-
верждены приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 22.06.2015 №386н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 21.07.2015, 
регистрационный №38115);

– оказание специалистами МФЦ инвалидам необходимой 
помощи, связанной с разъяснением в доступной для них форме 
порядка предоставления муниципальной услуги, оформлением 
необходимых для ее предоставления документов, последова-
тельностью действий, необходимых для получения муниципаль-
ной услуги;

– возможность участия сурдопереводчика, тифлосурдопе-
реводчика, а также иного лица, владеющего жестовым языком, 
пришедшего вместе с инвалидом, при консультировании инва-
лидов, приеме от них документов для предоставления муници-
пальной услуги и выдаче результатов ее предоставления;

– обеспечение условий доступности для инвалидов по зре-
нию официального сайта Администрации.

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной ус-
луги, в том числе количество взаимодействий заявителя с долж-
ностными лицами при предоставлении муниципальной услуги 
и их продолжительность, возможность получения информации 
о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных техноло-
гий.

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

прием документов и выдача результата предоставления муници-
пальной услуги, с учетом транспортной доступности (возмож-
ности добраться до подразделения в пределах 90 минут);

2) возможность получения заявителем информации о по-
рядке предоставления муниципальной услуги:

– по телефону;
– непосредственно у специалиста МФЦ (на информацион-

ном стенде, при личном консультировании);
– на официальном сайте Администрации;
– на Едином портале;
3) возможность выбора заявителем порядка подачи заявле-

ния с комплектом документов для предоставления муниципаль-
ной услуги:

– при личном обращении;
– по почте, электронной почте;
– на Едином портале либо Региональном портале;
4) возможность получения заявителем бланка заявления:
– у специалиста МФЦ;
– на Едином портале либо Региональном портале;
– на официальном сайте Администрации;
5) возможность получения информации о ходе предоставле-

ния муниципальной услуги:
– непосредственно у специалиста МФЦ;
– по телефону у специалиста МФЦ;
– на официальном сайте Администрации;
– на Едином портале либо Региональном портале;
6) обеспечение беспрепятственного доступа к помещениям 

(в том числе для инвалидов), в которых осуществляются прием 
документов и выдача результата предоставления муниципаль-
ной услуги.

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

услуги с жалобой на действия (бездействие) должностных лиц 
при предоставлении муниципальной услуги;

2) полнота и актуальность информации о порядке предостав-
ления муниципальной услуги:

– на информационном стенде;
– на Едином портале;
– на официальном сайте Администрации;

3) соответствие помещений, в которых осуществляются при-
ем документов и выдача результата, мест ожидания приема са-
нитарно-эпидемиологическим нормам, требованиям действу-
ющего законодательства в части обеспечения условий доступ-
ности для инвалидов, их беспрепятственного доступа к вышеу-
казанным помещениям, а также требованиям, установленным 
Административным регламентом в части комфортности;

4) удовлетворенность получателей муниципальной услуги 
ее качеством и доступностью (определяется в ходе проведения 
мониторинга качества и доступности муниципальной услуги ли-
бо опроса с помощью системы оценки качества обслуживания, 
информационно-аналитической системы мониторинга качества 
услуг, анкетирования граждан);

5) соблюдение должностными лицами МФЦ, Комитета, Ко-
митета по социальной политике, участвующими в предостав-
лении муниципальной услуги, установленного нормативными 
правовыми актами порядка предоставления муниципальной ус-
луги (в части срока предоставления, порядка информирования, 
комплекта документов, оснований для отказа в предоставлении 
услуги);

6) компетентность, вежливость и корректность должностных 
лиц МФЦ, Отдела учета, Отдела социальной поддержки, осущест-
вляющих непосредственное взаимодействие с заявителями;

7) отсутствие фактов более 4 переадресаций звонков, посту-
пивших от заявителей, обратившихся за консультацией.

2.17.3. Количество взаимодействий заявителя с должност-
ными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 
продолжительность.

При личном обращении за получением муниципальной ус-
луги и выборе способа получения результата лично заявитель 
взаимодействует со специалистом МФЦ два раза: при подаче 
документов для предоставления муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления муниципальной услуги.

При обращении за получением муниципальной услуги по 
почте, электронной почте или через Единый портал либо Реги-
ональный портал и выборе способа получения результата при 
личном обращении заявитель взаимодействует со специали-
стом МФЦ один раз.

Продолжительность каждого взаимодействия составляет не 
более 30 минут.

При обращении за получением муниципальной услуги по 
почте, электронной почте или через Единый портал либо Реги-
ональный портал и выборе способа получения результата по по-
чте, электронной почте (в случае, когда результатом предостав-
ления муниципальной услуги является уведомление об отказе) 
заявитель со специалистом МФЦ не взаимодействует.

2.17.4. Заявитель имеет возможность получить информа-
цию о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе 
с использованием информационно-коммуникационных техно-
логий, в порядке, указанном в пункте 1.3.1.2 Административ-
ного регламента.

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенно-
сти предоставления муниципальной услуги в МФЦ, особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

2.18.1. Специалист Отдела учета, Отдела социальной под-
держки при ответе на телефонные звонки, устные и письмен-
ные обращения заявителей по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги обязан:

– при консультировании по телефону назвать свои фами-
лию, должность, наименование структурного подразделения 
Администрации, а затем в вежливой форме четко и подробно 
проинформировать заявителя по интересующим его вопросам. 
Если у специалиста Отдела учета, Отдела социальной поддерж-
ки, принявшего звонок, нет возможности самостоятельно от-
ветить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен 
быть переадресован (переведен) другому должностному лицу 
или обратившемуся должен быть сообщен телефонный номер, 
по которому можно получить необходимую информацию. Не 
допускается переадресация заявителя более четырех раз. Во 
время ответа по телефону не допускается ведение параллель-
ных разговоров с окружающими людьми;

– при консультировании посредством индивидуального уст-
ного информирования дать заявителю полный, точный и опера-
тивный ответ на поставленные вопросы;

– при консультировании по письменным обращениям дать 
четкий и лаконичный ответ на поставленные вопросы с указани-
ем фамилии, инициалов и номера телефона исполнителя. Ответ 
выдается под подпись или направляется по почте, электронной 
почте по адресу, указанному заявителем, в срок, не превышаю-
щий 5 рабочих дней с момента поступления письменного об-
ращения.

2.18.2. Особенности выполнения административных проце-
дур в многофункциональных центрах.

Прием заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, от заявителей осуществляется 
в многофункциональных центрах в соответствии с соглашением 
о взаимодействии, заключенным Администрацией с МФЦ (да-
лее – 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 
настоящим Административным регламентом, в последователь-
ности и сроки, установленные Административным регламентом 
и соглашением о взаимодействии, с учетом требований к по-
рядку выполнения процедур.

2.18.3. Особенности предоставления муниципальной услуги 
в электронной форме.

2.18.3.1. При формировании заявления посредством запол-

нения 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 элек-
тронной 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 нача-
ла ввода сведений заявителем с использованием сведений, раз-
мещенных в федеральной государственной информационной 
системе «Единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-техноло-
гическое взаимодействие информационных систем, использу-
емых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме» (далее – единая система иденти-
фикации и аутентификации), и сведений, опубликованных на 
Едином портале либо Региональном портале, в части, касаю-
щейся сведений, отсутствующих в единой системе идентифика-
ции и аутентификации;

– возможность вернуться на любой из этапов заполнения 
электронной формы заявления без потери ранее введенной ин-
формации;

– возможность доступа на Едином портале либо Региональ-
ном портале к ранее поданным заявителем заявлениям в тече-
ние одного года, а также частично сформированным заявлени-
ям – в течение 3 месяцев.

2.18.3.2. При обращении за получением муниципальной ус-
луги в электронной форме через Единый портал либо Регио-
нальный портал заявитель вправе использовать простую элек-
тронную подпись в случае, если идентификация и аутентифика-
ция заявителя – физического лица осуществляются с использо-
ванием единой системы идентификации и аутентификации, при 
условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи 
личность физического лица установлена при личном приеме.

В иных случаях для подписания заявления заявителем исполь-
зуется усиленная квалифицированная электронная подпись.

Электронные образы документов, представляемые с заяв-
лением, заверяются усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью лица, которое в соответствии с федеральными 
законами и изданными в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами наделено полномочиями на создание и под-
писание таких документов.

2.18.3.3. Состав действий, которые заявитель вправе со-
вершить в электронной форме при получении муниципальной 
услуги с использованием Единого портала, Регионального пор-
тала либо официальных сайтов:

– получение информации о порядке и сроках предоставле-
ния муниципальной услуги (на Едином портале, официальном 
сайте Администрации);

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

– формирование заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги (на Едином портале либо Региональном портале);

– получение сведений о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги (на Едином портале либо Региональном портале, на 
сайте Администрации);

– оценка качества предоставления муниципальной услуги (на 
Едином портале либо Региональном портале);

– досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-
ствий (бездействия) Администрации, должностного лица Адми-
нистрации либо муниципального служащего Администрации (на 
Едином портале либо Региональном портале).

Действия, указанные в дефисах 3-6, заявитель сможет совер-
шить с использованием Единого портала либо Регионального пор-
тала после реализации Правительством Калининградской области 
и Администрацией мероприятий, обеспечивающих возможность 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР,

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ,
ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ

ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ И В МФЦ
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур 

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

документов – административная процедура осуществляется 
в первый рабочий день с момента поступления заявления. В 
случае принятия решения об отказе в приеме заявления и до-
кументов административная процедура заканчивается адми-
нистративным действием – выдачей уведомления об отказе в 
приеме документов. Данная процедура должна быть завершена 
в течение трех рабочих дней с момента подачи заявления;

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

– рассмотрение заявления и документов начальником От-
дела учета и назначение ответственного исполнителя, передача 
ему заявления с комплектом документов – административная 
процедура осуществляется в первой половине второго рабочего 
дня с момента регистрации заявления;

(Продолжение на стр. 8)



24 октября 2020 г. ГРАЖДАНИН   №64 (2199)8

– изучение специалистом Отдела учета заявления и докумен-
тов, подготовка и направление запросов, рассмотрение ответов 
– административная процедура осуществляется со второго по 
одиннадцатый рабочий день с момента регистрации заявления.

В случае если заявитель принят на учет в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, до 01 марта 2005 г. и сохраняет право со-
стоять на таком учете, далее выполняются административные 
процедуры, предусмотренные дефисами 9-13 пункта 3.1.

В случае если заявитель принят на учет в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, после 01 марта 2005 г. и сохраняет право 
состоять на таком учете, выполняются следующие администра-
тивные процедуры:

– передача заявления с комплектом документов начальнику 
Отдела социальной поддержки – административная процедура 
осуществляется на двенадцатый рабочий день с момента реги-
страции заявления;

– рассмотрение заявления и документов начальником От-
дела социальной поддержки, назначение ответственного ис-
полнителя, передача ему заявления с комплектом документов 
– административная процедура осуществляется на тринадцатый 
рабочий день с момента регистрации заявления;

– изучение заявления и документов специалистом Отдела 
социальной поддержки, подготовка и направление межведом-
ственных запросов, рассмотрение ответа(-ов), осуществление 
расчета доходов и стоимости имущества, находящегося в соб-
ственности заявителя и постоянно проживающих совместно с 
ним членов его семьи, подготовка проекта заключения о при-
знании заявителя малоимущим в целях принятия на учет в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма (далее – Заключение), визирова-
ние и подписание проекта Заключения – административная про-
цедура осуществляется с четырнадцатого по двадцать четвертый 
рабочий день с момента регистрации заявления;

– передача заявления с комплектом документов, Заключе-
ния начальнику Отдела учета – административная процедура 
осуществляется на двадцать пятый рабочий день с момента ре-
гистрации заявления;

– подготовка проекта постановления о предоставлении жи-
лого помещения по договору социального найма гражданам, 
состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях (далее – Постановление) либо проекта уведомления об от-
казе – административная процедура осуществляется с двадцать 
шестого по двадцать седьмой рабочий день с момента регистра-
ции заявления;

– согласование, подписание проекта Постановления либо 
проекта уведомления об отказе – административная процеду-
ра осуществляется с двадцать восьмого по сороковой рабочий 
день с момента регистрации заявления;

– подготовка проекта договора социального найма жилого 
помещения – административная процедура осуществляется с 
сорок первого по сорок второй рабочий день с момента реги-
страции заявления;

– согласование, подписание, регистрация проекта договора 
социального найма жилого помещения – административная 
процедура осуществляется с сорок третьего рабочего дня до 10 
часов утра сорок четвертого рабочего дня с момента регистра-
ции заявления;

– выдача заявителю проекта договора социального найма 
жилого помещения либо выдача (направление) заявителю уве-
домления об отказе – административная процедура осуществля-
ется с 10 часов утра сорок четвертого рабочего дня по сорок 
пятый рабочий день с момента регистрации заявления.

3.1.1. Перечень административных процедур (действий), вы-
полняемых МФЦ:

– информирование и консультирование заявителей о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе выпол-
нения заявления о предоставлении муниципальной услуги, по 
иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 
услуги;

– прием, проверка и регистрация заявления с комплектом 
документов;

– передача заявления с комплектом документов начальнику 
Отдела учета;

– передача заявления с комплектом документов начальнику 
Отдела социальной поддержки;

– передача заявления с комплектом документов, Заключе-
ния начальнику Отдела учета;

– выдача заявителю проекта договора социального найма 
жилого помещения либо выдача (направление) заявителю уве-
домления об отказе.

3.1.2. Перечень административных процедур (действий), вы-
полняемых Администрацией в электронной форме:

– формирование и направление межведомственного запро-
са в Управление Росреестра по Калининградской области;

– формирование и направление межведомственного запро-
са в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калининградской области»;

– формирование и направление межведомственного запро-
са в УФНС России по Калининградской области;

– формирование и направление межведомственного запро-
са в УМВД России по Калининградской области;

– формирование и направление межведомственного запро-
са в Службу Гостехнадзора Калининградской области;

– формирование и направление межведомственного запро-
са в Росморречфлот;

– формирование и направление межведомственного запро-
са в Главное управление МЧС России по Калининградской об-
ласти;

– формирование и направление межведомственного запро-
са в СЗ МТУ Росавиация;

– формирование и направление межведомственного запро-
са в ОГКУ «Центр социальной поддержки населения»;

– формирование и направление межведомственного запро-
са в ОПФР по Калининградской области;

– формирование и направление межведомственного запро-
са в ГУ – Калининградское РО Фонда социального страхования 
Российской Федерации;

– формирование и направление межведомственного запро-
са в ГКУ КО «ЦЗН Калининградской области».

3.2. Порядок осуществления в электронной форме, в том 
числе с использованием Единого портала, административных 
процедур (действий) в соответствии с положениями ст. 10 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ.

3.2.1. Предоставление заявителям в установленном порядке 
информации и обеспечение им доступа к сведениям о муници-
пальной услуге.

Информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги, доводится до 
заявителей посредством размещения информации на Едином 
портале gosuslugi.ru и на официальном сайте Администрации 
klgd.ru в разделе «Услуги».

Формирование сведений об услуге на Едином портале и 
на официальном сайте Администрации осуществляется Адми-
нистрацией на основании Административного регламента в 
порядке, установленном постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.10.2011 №861 «О федеральных го-
сударственных информационных системах, обеспечивающих 
предоставление в электронной форме государственных и муни-
ципальных услуг (осуществление функций)» и постановлением 
Администрации от 29.07.2013 №1096 «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности администрации городского окру-
га «Город Калининград».

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления 
муниципальной услуги предоставляется заявителю без выпол-
нения им каких-либо требований, в том числе без использова-
ния программного обеспечения, установка которого на техни-
ческие средства заявителя требует заключения лицензионного 
или иного соглашения с правообладателем программного обе-
спечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию 
или авторизацию заявителя или предоставление им персональ-
ных данных.

3.2.2. Подача заявления и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, и прием заявления 
о предоставлении муниципальной услуги и документов Админи-
страцией с использованием информационно-технологической 
и коммуникационной инфраструктуры, в том числе с использо-
ванием Единого портала либо Регионального портала.

3.2.2.1. Подать заявление о предоставлении муниципальной 
услуги через Единый портал либо Региональный портал заяви-
тель сможет после реализации Правительством Калининград-
ской области и Администрацией мероприятий, обеспечивающих 
возможность предоставления муниципальной услуги в элек-
тронной форме.

Формирование заявления о предоставлении муниципальной 
услуги, подаваемого через Единый портал либо Региональный 
портал, осуществляется посредством заполнения электронной 
формы заявления на указанных порталах без необходимости 
дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме с 
последующим ее направлением на рассмотрение в Администра-
цию.

Если на Едином портале заявителю не обеспечивается воз-
можность заполнения электронной формы заявления, то для 
формирования заявления в порядке, определяемом Мини-
стерством связи и массовых коммуникаций Российской Феде-
рации, обеспечивается автоматический переход к заполнению 
электронной формы указанного заявления на Региональном 
портале.

На Едином портале и официальном сайте Администрации 
размещаются образцы заполнения заявления о предоставлении 
муниципальной услуги.

Форматно-логическая проверка сформированного заявле-
ния осуществляется в порядке, определяемом Администраци-
ей, после заполнения заявителем каждого поля электронной 
формы заявления. При выявлении некорректно заполненного 
поля электронной формы заявления заявитель уведомляется 
о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения по-
средством информационного сообщения непосредственно в 
электронной форме заявления.

Сформированное и подписанное заявление о предоставле-
нии муниципальной услуги и иные документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, направляются в Ад-
министрацию через Единый портал либо Региональный портал.

Электронные документы (электронные образы документов), 
представляемые с заявлением, направляются в виде файлов в 
одном из форматов: PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, JPG, PNG. 
Электронные образы документов, представляемые с заявле-
нием, заверяются усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью лица, которое в соответствии с федеральными 
законами и изданными в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами наделено полномочиями на создание и под-
писание 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 и требованиями Федерального закона от 27.07.2010 
№210-ФЗ.

Идентификация заявителя, подавшего заявление о предо-
ставлении муниципальной услуги в электронном виде, реги-
страция заявления осуществляются в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ка-
лининградской области, городского округа.

3.2.2.2. При поступлении заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги, направленного через Единый портал либо 
Региональный портал, уполномоченное лицо:

– проверяет наличие и соответствие заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги и прикрепленных к нему 
электронных документов требованиям, установленным норма-
тивными правовыми актами к заполнению и оформлению таких 
документов;

– не позднее рабочего дня, следующего за днем получения 
заявления о предоставлении муниципальной услуги, делает со-
ответствующую отметку в информационной системе для после-
дующего уведомления заявителя о приеме документов (в том 
числе путем размещения информации на Едином портале либо 
Региональном портале или отправки информации электронным 
сообщением) с указанием номера и даты заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги и документов.

При нарушении требований, установленных к заполнению, 
оформлению и представлению заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги и документов, представленное заявление 
не рассматривается. В срок не более 3 рабочих дней со дня по-
ступления такого заявления уполномоченное лицо направляет 
заявителю по указанному в заявлении о предоставлении муни-
ципальной услуги адресу электронной почты (при наличии) или 
иным указанным в заявлении способом уведомление об отказе 
в приеме документов с указанием допущенных нарушений.

3.2.3. Получение заявителем сведений о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги.

Заявитель вправе получить информацию о ходе предостав-
ления муниципальной услуги, используя входящий номер свое-
го заявления, на официальном сайте Администрации в разделе 
«Услуги».

После реализации Правительством Калининградской обла-
сти и Администрацией мероприятий, обеспечивающих возмож-
ность предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме, заявитель сможет осуществлять мониторинг хода пре-
доставления муниципальной услуги с использованием Единого 
портала либо Регионального портала.

3.2.4. Взаимодействие Администрации с органами, предо-
ставляющими государственные услуги, органами, предостав-
ляющими муниципальные услуги, иными государственными 
органами, организациями, участвующими в предоставлении 
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ государственных и муниципальных услуг.

При предоставлении муниципальной услуги Отдел учета осу-
ществляет взаимодействие с:

– Управлением Росреестра по Калининградской области;
– УМВД России по Калининградской области.
При предоставлении муниципальной услуги Отдел социаль-

ной поддержки осуществляет взаимодействие с:
– ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калининградской области»;
– УФНС России по Калининградской области;
– УМВД России по Калининградской области;
– Службой Гостехнадзора Калининградской области;
– Росморречфлотом;
– Главным управлением МЧС России по Калининградской 

области;
– СЗ МТУ Росавиация;
– ОГКУ «Центр социальной поддержки населения»;
– ОПФР по Калининградской области;
– ГУ – Калининградское РО Фонда социального страхования 

Российской Федерации;
– ГКУ КО «ЦЗН Калининградской области».
Межведомственное информационное взаимодействие в 

электронной форме с использованием единой системы межве-
домственного электронного взаимодействия и подключаемых 
к ней региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия осуществляется в соответствии с положением о 
единой системе межведомственного электронного взаимодей-
ствия, утвержденным Правительством Российской Федерации, 
и принятыми в соответствии с ним правовыми актами Прави-
тельства Калининградской области о региональных системах 
межведомственного электронного взаимодействия.

3.2.5. Получение заявителем результата предоставления му-
ниципальной услуги.

Заявитель вправе получить результат предоставления му-
ниципальной услуги в электронной форме при указании им в 
заявлении о предоставлении муниципальной услуги способа 
получения результата по адресу электронной почты (в случае, 
если результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ется уведомление об отказе).

Электронный образ документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги, подписанный уполно-
моченным должностным лицом с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи, направляется по 
адресу электронной почты заявителя, указанному им в заявле-
нии о предоставлении муниципальной услуги.

3.2.6. Иные действия, необходимые для предоставления му-
ниципальной услуги.

Иные действия, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, не предусмотрены.

3.3. Порядок выполнения административных процедур (дей-
ствий) МФЦ.

3.3.1. Информирование заявителей о порядке предоставления 

(Продолжение. Начало на стр. 5-7)
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муниципальной услуги в МФЦ, о ходе предоставления муници-
пальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлени-
ем муниципальной услуги, а также консультирование заявителей 
о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ.

3.3.1.1. Информирование заявителей о порядке предостав-
ления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе предоставления 
муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предо-
ставлением муниципальной услуги, осуществляется:

– непосредственно при личном обращении заявителя к спе-
циалисту МФЦ;

– при обращении заявителя к специалисту МФЦ по телефону.
3.3.1.2. Специалист МФЦ осуществляет информирование и 

консультирование заявителей о порядке предоставления муни-
ципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предостав-
лением муниципальной услуги, в том числе:

– о порядке заполнения заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги;

– об исчерпывающем перечне документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

– о сроке рассмотрения заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги;

– о результате предоставления муниципальной услуги;
– о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, 

принятых в ходе предоставления муниципальной услуги.
Максимальное время устной консультации о процедуре пре-

доставления муниципальной услуги – 20 минут.
3.3.1.3. Информация о сроке предоставления муниципаль-

ной услуги сообщается заявителю специалистом МФЦ при при-
еме заявления с комплектом документов.

3.3.2. Прием, проверка и регистрация заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги с комплектом документов.

3.3.2.1. Основанием для начала административной процеду-
ры является поступившее заявление с комплектом документов.

3.3.2.2. Специалист МФЦ при получении заявления с ком-
плектом документов при личном обращении:

– устанавливает личность заявителя (представителя заявите-
ля);

– проверяет заявление на соответствие требованиям, уста-
новленным п. 2.6.2 Административного регламента, удостове-
ряясь, что:

– текст заявления написан разборчиво, содержит подпись за-
явителя и членов его семьи;

– заявление содержит информацию о заявителе: фамилию, 
имя, отчество (последнее – при наличии), почтовый адрес, кон-
тактный телефон, адрес электронной почты;

– проверяет наличие документов, указанных в пункте 2.6.1 
Административного регламента. Копирует страницы документа, 
удостоверяющего личность, со сведениями о личности владель-
ца документа, месте регистрации, семейном положении, а так-
же документы, представленные заявителем;

– делает копии документов, указанных в подпунктах 2, 3, 6 (в 
случае, если документом является не декларация), 10-11 пункта 
2.6.1 Административного регламента, проставляет на копиях 
штамп «с оригиналом сверено», указывает дату, должность, фа-
милию, инициалы и заверяет своей подписью, оригиналы воз-
вращает заявителю (только при личном обращении);

– регистрирует в АИС поступившее заявление в день его по-
лучения;

– проставляет на заявлении оттиск штампа входящей корре-
спонденции МФЦ и вписывает номер и дату входящего доку-
мента в соответствии с записью в АИС;

– на основании порядка прохождения документов при пре-
доставлении муниципальной услуги (технологической карты) 
рассчитывает дату выдачи (направления) заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги и дату получения ре-
зультата предоставления муниципальной услуги (технологиче-
ская карта приведена в приложении №4 к Административному 
регламенту);

– оформляет расписку в приеме документов, проставляет на 
расписке входящий номер, дату приема документов, код услуги, 
дату выдачи расписки, дату выдачи результата предоставления 
муниципальной услуги, заверяет расписку личной подписью с 
указанием должности, фамилии, инициалов и выдает (направ-
ляет) заявителю (бланк расписки представлен в приложении №5 
к Административному регламенту);

– информирует заявителя о сроке и способах получения ре-
зультата предоставления муниципальной услуги;

– сканирует заявление, документы, расписку в приеме доку-
ментов и прикрепляет электронные образы файлов к регистра-
ционной карточке в АИС.

В случае наличия оснований, указанных в п. 2.8 Администра-
тивного регламента:

– в устной форме уведомляет заявителя о наличии препят-
ствий для приема документов, объясняет ему содержание вы-
явленных недостатков, предлагает принять меры по их устране-
нию (при личном обращении заявителя);

– извещает о выявленном факте ведущего юрисконсульта 
МФЦ;

– после подписания уведомления об отказе в приеме доку-
ментов для предоставления муниципальной услуги директором 
МФЦ вносит запись о выдаче (направлении) уведомления об 
отказе в приеме документов для предоставления муниципаль-
ной услуги в АИС, сканирует и заносит электронный образ до-
кумента в учетную карточку обращения в АИС;

– передает заявителю под подпись (направляет по почте) уве-
домление

об отказе в приеме документов для предоставления муници-
пальной услуги.

Максимальный срок выполнения административных дей-
ствий – 30 минут.

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

предоставления муниципальной услуги (бланк уведомления пред-
ставлен в приложении №3 к Административному регламенту);

– передает уведомление об отказе в приеме документов для 
предоставления муниципальной услуги директору МФЦ;

– после подписания директором МФЦ уведомления об от-
казе в приеме документов для предоставления муниципальной 
услуги передает документ специалисту МФЦ.

Максимальный срок выполнения административных дей-
ствий – 30 минут.

Директор МФЦ:
– рассматривает уведомление об отказе в приеме докумен-

тов;
– проверяет обоснованность отказа в приеме документов 

для предоставления муниципальной услуги в соответствии с 
основаниями, указанными в п. 2.8 Административного регла-
мента;

– подписывает уведомление об отказе в приеме документов 
и возвращает его ведущему юрисконсульту МФЦ.

Максимальный срок выполнения административных дей-
ствий – 30 минут.

3.3.2.4. Должностные лица, ответственные за выполнение 
каждого административного действия, входящего в состав ад-
министративной процедуры, – специалист МФЦ (п. 3.3.2.2), ве-
дущий юрисконсульт МФЦ и директор МФЦ (п. 3.3.2.3).

3.3.2.5. Критерии принятия решений:
– соответствие информации и сведений в заявлении требо-

ваниям, указанным в п. 2.6.2 Административного регламента;
– наличие оснований для отказа в приеме документов в соот-

ветствии с п. 2.8 Административного регламента.
3.3.2.6. Результат административной процедуры и порядок 

передачи результата.
3.3.2.6.1. Результатом административной процедуры является:
– выдача (направление) заявителю расписки в приеме доку-

ментов либо
– выдача (направление) заявителю уведомления об отказе в 

приеме документов.
3.3.2.6.2. Порядок передачи результата:
– расписка в приеме документов либо уведомление об от-

казе в приеме документов выдается заявителю (представителю 
заявителя) в МФЦ либо направляется заявителю по почте.

3.3.2.7. Способом фиксации результата выполнения адми-
нистративной процедуры, в том числе в электронной форме, 
являются:

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

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

– прикрепление файлов со сканированными образами заяв-
ления и документов, расписки в приеме документов (либо уве-
домления об отказе в приеме документов) к регистрационной 
карточке в АИС.

3.3.3. Передача заявления с комплектом документов началь-
нику Отдела учета.

3.3.3.1. Основанием для начала административной процеду-
ры является зарегистрированное заявление с комплектом до-
кументов.

3.3.3.2. Специалист МФЦ:
– передает заявление с комплектом документов начальнику 

Отдела учета;
– направляет регистрационную карточку в АИС начальнику 

Отдела учета;
– делает в регистрационной карточке в АИС отметку о ре-

зультате выполненных действий.
Максимальный срок выполнения административных дей-

ствий – 10 минут.
3.3.3.3. Должностное лицо, ответственное за выполнение 

каждого административного действия, входящего в состав ад-
министративной процедуры, – специалист МФЦ.

3.3.3.4. Критерием принятия решения является зарегистри-
рованное заявление с комплектом документов.

3.3.3.5. Результат административной процедуры и порядок 
его передачи:

3.3.3.5.1. Результатом административной процедуры являет-
ся получение начальником Отдела учета заявления с комплек-
том документов.

3.3.3.5.2. Порядок передачи результата:
– регистрационная карточка в электронном виде направляет-

ся начальнику Отдела учета через АИС;
– комплект документов и заявление на бумажном носителе 

передаются лично начальнику Отдела учета.
3.3.3.6. Способом фиксации результата выполнения адми-

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

3.3.4. Передача заявления с комплектом документов началь-
нику Отдела социальной поддержки.

3.3.4.1. Основанием для начала административной процеду-
ры является получение специалистом МФЦ заявления и ком-
плекта документов из Отдела учета.

3.3.4.2. Специалист МФЦ:
– передает заявление с комплектом документов начальнику 

Отдела социальной поддержки;
– направляет регистрационную карточку в АИС начальнику 

Отдела социальной поддержки;
– делает в регистрационной карточке в АИС отметку о ре-

зультате выполненных действий.
Максимальный срок выполнения административных дей-

ствий – 10 минут.

3.3.4.3. Должностное лицо, ответственное за выполнение 
каждого административного действия, входящего в состав ад-
министративной процедуры, – специалист МФЦ.

3.3.4.4. Критерием принятия решения является полученное 
специалистом МФЦ заявление с комплектом документов.

3.3.4.5. Результат административной процедуры и порядок 
его передачи:

3.3.4.5.1. Результатом административной процедуры являет-
ся получение начальником Отдела социальной поддержки за-
явления с комплектом документов.

3.3.4.5.2. Порядок передачи результата:
– регистрационная карточка в электронном виде направляет-

ся начальнику Отдела социальной поддержки через АИС;
– комплект документов и заявление на бумажном носителе 

передаются лично начальнику Отдела социальной поддержки.
3.3.4.6. Способом фиксации результата выполнения адми-

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

3.3.5. Передача заявления с комплектом документов, Заклю-
чения начальнику Отдела учета.

3.3.5.1. Основанием для начала административной про-
цедуры является получение специалистом МФЦ заявления с 
комплектом документов, Заключения из Отдела социальной 
поддержки.

3.3.5.2. Специалист МФЦ:
– передает заявление с комплектом документов, Заключение 

начальнику Отдела учета;
– направляет регистрационную карточку в АИС начальнику 

Отдела учета;
– делает в регистрационной карточке в АИС отметку о ре-

зультате выполненных действий.
Максимальный срок выполнения административных дей-

ствий – 10 минут.
3.3.5.3. Должностное лицо, ответственное за выполнение 

каждого административного действия, входящего в состав ад-
министративной процедуры, – специалист МФЦ.

3.3.5.4. Критерием принятия решения является полученное 
специалистом МФЦ заявление с комплектом документов.

3.3.5.5. Результат административной процедуры и порядок 
его передачи:

3.3.5.5.1. Результатом административной процедуры являет-
ся получение начальником Отдела учета заявления с комплек-
том документов, Заключения.

3.3.5.5.2. Порядок передачи результата:
– регистрационная карточка в электронном виде направляет-

ся начальнику Отдела учета через АИС;
– комплект документов, заявление и Заключение на бумаж-

ном носителе передаются лично начальнику Отдела учета.
3.3.5.6. Способом фиксации результата выполнения адми-

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

3.3.6. Выдача заявителю проекта договора социального най-
ма жилого помещения либо выдача (направление) заявителю 
уведомления об отказе.

3.3.6.1. Основанием для начала административной процеду-
ры является наступление рабочего дня, предшествующего дате 
выдачи заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги.

3.3.6.2. Специалист МФЦ до 10 часов рабочего дня, пред-
шествующего дате выдачи заявителю результата предоставле-
ния муниципальной услуги, указанной в расписке, проверяет 
наличие в МФЦ 2 экземпляров проекта договора социально-
го найма жилого помещения либо 2 экземпляров уведомле-
ния отказе.

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

Начальник отдела приема и выдачи документов МФЦ о фак-
те отсутствия результата предоставления муниципальной услуги 
докладывает служебной запиской директору МФЦ.

Директор МФЦ принимает меры для своевременного предо-
ставления начальником Отдела учета результата предоставления 
муниципальной услуги, о факте отсутствия в МФЦ результата 
предоставления муниципальной услуги докладывает служебной 
запиской руководителю аппарата – управляющему делами Ад-
министрации.

Максимальный срок выполнения административных дей-
ствий – 2 часа.

3.3.6.3. Специалист МФЦ при поступлении в МФЦ 2 экзем-
пляров проекта договора социального найма жилого помеще-
ния либо 2 экземпляров уведомления об отказе:

– регистрирует в АИС уведомление об отказе, проставляет на 
2 экземплярах уведомления об отказе регистрационный номер 
и дату в соответствии с записью в АИС;

– сканирует уведомление об отказе, прикрепляет электрон-
ный образ документа к регистрационной карточке в АИС;

– вносит отчет в регистрационную карточку в АИС.
Максимальный срок выполнения административных дей-

ствий – 30 минут.
3.3.6.4. В случае прибытия заявителя в срок, установленный 

в расписке, специалист МФЦ:
- устанавливает личность заявителя (представителя заяви-

теля);
(Продолжение на стр. 10)
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– выдает заявителю (представителю заявителя) один экзем-
пляр уведомления об отказе под подпись на расписке, распеча-
танной из АИС, либо

– организует подписание заявителем (представителем заяви-
теля) двух экземпляров проекта договора социального найма 
жилого помещения и выдает заявителю один экземпляр догово-
ра социального найма жилого помещения под подпись на рас-
писке, распечатанной из АИС;

- сканирует договор социального найма жилого помещения с 
подписью заявителя (представителя заявителя);

- передает специалисту отдела социального найма и расселе-
ния Управления (далее – Отдел социального найма) второй эк-
земпляр договора социального найма жилого помещения либо

- передает специалисту Отдела учета второй экземпляр уве-
домления об отказе;

- вносит в регистрационную карточку в АИС отчет о результа-
те выполнения административных действий;

- снимает документ с контроля.
Максимальный срок выполнения административных дей-

ствий – 30 минут.
3.3.6.5. В случае указания заявителем способа получения 

результата в виде бумажного документа почтовым отправлени-
ем (в случае, если результатом предоставления муниципальной 
услуги является уведомление об отказе):

– направляет один экземпляр уведомления об отказе заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по 
адресу, указанному в заявлении;

– передает специалисту Отдела учета второй экземпляр уве-
домления об отказе;

– вносит в регистрационную карточку в АИС отчет о резуль-
тате выполнения административных действий;

– снимает документ с контроля.
Максимальный срок выполнения административных дей-

ствий – 30 минут.
3.3.6.6. В случае указания заявителем способа получения 

результата в виде электронного документа по электронной по-
чте (в случае, если результатом предоставления муниципальной 
услуги является уведомление об отказе):

– заверяет сканированный электронный образ уведомления 
об отказе усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью;

– направляет один экземпляр уведомления об отказе по 
адресу электронной почты, указанному в заявлении;

– передает специалисту Отдела учета 2 экземпляра уведом-
ления об отказе;

– вносит в регистрационную карточку в АИС отчет о резуль-
тате выполнения административных действий;

– снимает документ с контроля.
Максимальный срок выполнения административных дей-

ствий – 30 минут.
3.3.6.7. В случае избрания заявителем способа получения 

результата предоставления муниципальной услуги лично и не-
явки заявителя в срок, указанный в расписке, специалист МФЦ 
на следующий рабочий день с даты выдачи результата, указан-
ной в расписке:

– направляет заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении по адресу, указанному в заявлении, 1 экзем-
пляр уведомления об отказе либо

– на тридцать первый день с момента истечения срока явки 
заявителя, указанного в расписке, передает специалисту Отдела 
социального найма два экземпляра проекта договора социаль-
ного найма жилого помещения.

3.3.6.8. Должностные лица, ответственные за выполнение 
каждого административного действия, входящего в состав ад-
министративной процедуры, – специалист МФЦ (п.п. 3.3.6.2-
3.3.6.7), начальник отдела приема и выдачи документов МФЦ 
(п. 3.3.6.2), директор МФЦ (п. 3.3.6.2).

3.3.6.9. Критериями принятия решения являются прибытие 
(неприбытие) заявителя в МФЦ, способ получения результата 
предоставления муниципальной услуги, указанный в заявлении.

3.3.6.10. Результат административной процедуры и порядок 
передачи результата.

3.3.6.10.1. Результатом административной процедуры явля-
ется выдача (направление) заявителю уведомления об отказе 
либо выдача договора социального найма.

3.3.6.10.2. Порядок передачи результата:
– уведомление об отказе выдается заявителю (представителю 

заявителя) в МФЦ, либо направляется заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному 
в заявлении, либо направляется по электронной почте по адре-
су, указанному в заявлении, либо

– договор социального найма выдается заявителю (предста-
вителю заявителя) в МФЦ.

3.3.6.11. Способ фиксации результата выполнения админи-
стративной процедуры, в том числе в электронной форме:

– проставление номера и даты регистрации на уведомлении 
об отказе либо

– проставление подписи заявителя на 2 экземплярах догово-
ра социального найма;

– внесение отчета о предоставлении заявителю муниципаль-
ной услуги в регистрационную карточку в АИС.

3.3.7. Иные действия, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой 
действительности усиленной квалифицированной электронной 
подписи заявителя, использованной при обращении за получе-
нием муниципальной услуги.

3.3.7.1. Проверка действительности квалифицированной 
электронной подписи и статуса сертификата квалифицирован-
ной электронной подписи, которой подписан документ (доку-

менты), приложенный к заявлению, осуществляется сотрудни-
ком МФЦ при помощи средств системы электронного докумен-
тооборота, используемой на его рабочем месте.

3.4. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах.

3.4.1. В случае если в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах допущены опечатки и 
(или) ошибки, заявитель вправе представить заявление (в про-
извольной форме) о необходимости исправления допущенных 
опечаток и (или) ошибок (далее -¬ Заявление) с изложением су-
ти допущенных опечаток и (или) ошибок и приложением копии 
документа, содержащего опечатки и (или) ошибки, следующими 
способами:

– представить лично либо через представителя в Админи-
страцию через МФЦ;

– направить почтовым отправлением в Администрацию;
– направить по электронной почте mfc@klgd.ru.
3.4.2. Рассмотрение Заявления Администрацией, исправле-

ние Отделом учета, Отделом социального найма допущенных 
опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах и выдача (направление) 
заявителю результата предоставления муниципальной услуги 
после исправления допущенных опечаток и (или) ошибок осу-
ществляются в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистра-
ции Заявления.

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

– в МФЦ лично либо через представителя;
– по почте (направляется по адресу, указанному в Заявле-

нии) в случае, если результатом предоставления муниципаль-
ной услуги является уведомление об отказе;

– по электронной почте (направляется по адресу электрон-
ной почты, указанному в Заявлении) в случае, если результатом 
предоставления муниципальной услуги является уведомление 
об отказе.

3.5. Административные процедуры, осуществляемые Адми-
нистрацией.

3.5.1. Рассмотрение заявления и документов начальником 
Отдела учета и назначение ответственного исполнителя, пере-
дача ему заявления и комплекта документов.

3.5.1.1. Основанием для начала административной процеду-
ры является получение начальником Отдела учета заявления с 
комплектом документов.

3.5.1.2. Начальник Отдела учета:
– рассматривает поступившее заявление с комплектом до-

кументов, назначает ответственного специалиста Отдела учета, 
вносит резолюцию и фамилию специалиста Отдела учета в за-
явление и регистрационную карточку системы электронного до-
кументооборота «Дело» (далее – СЭД);

– направляет регистрационную карточку в СЭД специалисту 
Отдела учета;

– передает заявление с комплектом документов специалисту 
Отдела учета.

Максимальный срок выполнения административных дей-
ствий – 1 час.

3.5.1.3. Должностное лицо, ответственное за выполнение 
каждого административного действия, входящего в состав ад-
министративной процедуры, – начальник Отдела учета.

3.5.1.4. Критерием принятия решения является анализ заре-
гистрированного заявления с комплектом документов.

3.5.1.5. Результат административной процедуры и порядок 
передачи результата:

3.5.1.5.1. Результатом административной процедуры являет-
ся получение заявления с комплектом документов и регистра-
ционной карточки специалистом Отдела учета.

3.5.1.5.2. Порядок передачи результата:
– регистрационная карточка в электронном виде направляет-

ся специалисту Отдела учета в СЭД;
– комплект документов и заявление на бумажном носителе 

передаются лично специалисту Отдела учета.
3.5.1.6. Способами фиксации результата выполнения адми-

нистративной процедуры, в том числе в электронной форме, 
являются:

– проставление резолюции и фамилии специалиста Отдела 
учета на заявлении и в регистрационной карточке в СЭД;

– проставление даты и времени направления регистраци-
онной карточки в СЭД специалисту Отдела учета и электронная 
запись в журнале действий программного обеспечения в СЭД.

3.5.2. Изучение специалистом Отдела учета заявления и до-
кументов, подготовка и направление запросов, рассмотрение 
ответов.

3.5.2.1. Основанием для начала выполнения административ-
ной процедуры является получение специалистом Отдела учета 
заявления и комплекта документов.

3.5.2.2. Специалист Отдела учета:
– изучает заявление, анализирует документы;
– формирует межведомственные запросы в Управление Рос-

реестра, УМВД России по Калининградской области и направ-
ляет их с использованием единой системы межведомственно-
го электронного взаимодействия (в случае, если заявитель не 
представил документы самостоятельно);

– после получения ответов из Управления Росреестра, УМВД 
России по Калининградской области рассматривает их;

– определяет, не ухудшил ли заявитель и члены его семьи 
свои жилищные условия за последние пять лет до даты подачи 
заявления, определяет, имеет ли заявитель основания для со-
хранения права состоять на учете нуждающихся в жилых поме-
щениях;

– в случае, если заявитель сохраняет право состоять на учете 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма, и принят на учет после 
01 марта 2005 г., направляет заявление с комплектом докумен-
тов специалисту МФЦ;

– вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о результа-
те выполнения административных действий.

Максимальный срок выполнения административных дей-
ствий – 4 часа.

3.5.2.3. Должностное лицо, ответственное за выполнение 
каждого административного действия, входящего в состав ад-
министративной процедуры, – специалист Отдела учета.

3.5.2.4. Критерием принятия решения является наличие либо 
отсутствие оснований для сохранения права заявителя состоять 
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма (для заявителей, 
принятых на такой учет после 01 марта 2005 г.).

3.5.2.5. Результат административной процедуры и порядок 
передачи результата:

3.5.2.5.1. Результатом административной процедуры являет-
ся получение специалистом МФЦ заявления с комплектом до-
кументов.

3.5.2.5.2. Порядок передачи результата:
– заявление с комплектом документов на бумажном носите-

ле передаются лично специалисту МФЦ.
3.5.2.6. Способом фиксации результата выполнения админи-

стративной процедуры, в том числе в электронной форме, яв-
ляется внесение специалистом Отдела учета в регистрационную 
карточку в СЭД отчета о направлении заявления с комплектом 
документов специалисту МФЦ.

3.5.3. Рассмотрение заявления и документов начальником 
Отдела социальной поддержки, назначение ответственного ис-
полнителя, передача ему заявления с комплектом документов.

3.5.3.1. Основанием для начала административной процеду-
ры является получение начальником Отдела социальной под-
держки заявления и комплекта документов.

3.5.3.2. Начальник Отдела социальной поддержки:
– рассматривает поступившее заявление с комплектом доку-

ментов, назначает специалиста Отдела социальной поддержки, 
ответственного за осуществление расчета доходов и стоимости 
имущества заявителя (далее – специалист Отдела социальной 
поддержки), вносит резолюцию и фамилию специалиста Отдела 
социальной поддержки в регистрационную карточку СЭД;

– направляет регистрационную карточку в СЭД специалисту 
Отдела социальной поддержки;

– передает заявление с комплектом документов специалисту 
Отдела социальной поддержки.

Максимальный срок выполнения административных дей-
ствий – 1 час.

3.5.3.3. Должностное лицо, ответственное за выполнение 
каждого административного действия, входящего в состав ад-
министративной процедуры, – начальник Отдела социальной 
поддержки.

3.5.3.4. Критерием принятия решения является анализ заре-
гистрированного заявления с комплектом документов.

3.5.3.5. Результат административной процедуры и порядок 
передачи результата:

3.5.3.5.1. Результатом административной процедуры являет-
ся получение заявления с комплектом документов и регистра-
ционной карточки специалистом Отдела социальной поддержки.

3.5.3.5.2. Порядок передачи результата:
– регистрационная карточка в электронном виде направляет-

ся специалисту Отдела социальной поддержки в СЭД;
– комплект документов и заявление на бумажном носителе 

передаются лично специалисту Отдела социальной поддержки.
3.5.3.6. Способами фиксации результата выполнения адми-

нистративной процедуры, в том числе в электронной форме, 
являются:

– проставление резолюции и фамилии специалиста Отдела 
социальной поддержки на заявлении и в регистрационной кар-
точке в СЭД;

– проставление даты и времени направления регистрацион-
ной карточки в СЭД специалисту Отдела социальной поддержки 
и электронная запись в журнале действий программного обе-
спечения в СЭД.

3.5.4. Изучение заявления и документов специалистом От-
дела социальной поддержки, подготовка и направление межве-
домственных запросов, рассмотрение ответа(-в), осуществле-
ние расчета доходов и стоимости имущества, находящегося в 
собственности заявителя и постоянно проживающих совместно 
с ним членов его семьи, подготовка проекта Заключения, визи-
рование и подписание проекта Заключения.

3.5.4.1. Основанием для начала административной процеду-
ры является получение специалистом Отдела социальной под-
держки заявления и комплекта документов.

3.5.4.2. Специалист Отдела социальной поддержки:
– изучает заявление, анализирует документы, формирует 

межведомственные запросы в ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Калининградской области», УФНС России по Калининградской 
области, УМВД России по Калининградской области, Службу 
Гостехнадзора Калининградской области, Росморречфлот, Глав-
ное управление МЧС России по Калининградской области, СЗ 
МТУ Росавиация, ОГКУ «Центр социальной поддержки населе-
ния», ОПФР по Калининградской области, ГУ – Калининград-
ское РО Фонда социального страхования Российской Федера-
ции, ГКУ КО «ЦЗН Калининградской области»;

– направляет запросы с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия (в случае, 
если заявитель не представил документы самостоятельно);

– после поступления ответов на запросы рассматривает их, 

(Продолжение. Начало на стр. 5-9)
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производит расчет доходов и стоимости имущества, находяще-
гося в собственности заявителя, готовит проект Заключения;

– передает проект Заключения, заявление с комплектом до-
кументов начальнику Отдела социальной поддержки;

– вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о результа-
те выполнения административных действий.

Максимальный срок выполнения административных дей-
ствий – 4 часа.

3.5.4.3. Начальник Отдела социальной поддержки:
– изучает проект Заключения;
– при отсутствии замечаний согласовывает проект Заключе-

ния;
– передает на подпись начальнику Управления социальной 

поддержки проект Заключения, заявление с комплектом доку-
ментов;

– вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о результа-
те выполнения административных действий.

Максимальный срок выполнения административных дей-
ствий – 1 час.

3.5.4.4. Начальник Управления социальной поддержки:
– изучает проект Заключения, при отсутствии замечаний 

подписывает представленный проект документа;
– передает подписанное Заключение, заявление с комплек-

том документов начальнику Отдела социальной поддержки;
– вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о результа-

те выполнения административных действий.
3.5.4.5. Начальник Отдела социальной поддержки:
– передает подписанное Заключение, заявление с комплек-

том документов специалисту МФЦ;
– вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о результа-

те выполнения административных действий.
Максимальный срок выполнения административных дей-

ствий – 15 минут.
3.5.4.6. Должностные лица, ответственные за выполнение 

каждого административного действия, входящего в состав ад-
министративной процедуры, – специалист Отдела социальной 
поддержки (п. 3.5.4.2), начальник Отдела социальной поддерж-
ки (п.п. 3.5.4.3, 3.5.4.5), начальник Управления социальной под-
держки (п. 3.5.4.4).

3.5.4.7. Критериями принятия решения являются:
– анализ содержания заявления, комплекта документов и 

информации, полученной в результате межведомственного 
взаимодействия;

– правильность расчета доходов и стоимости имущества, от-
сутствие замечаний к проекту Заключения.

3.5.4.8. Результат административной процедуры и порядок 
передачи результата:

3.5.4.8.1. Результатом административной процедуры являют-
ся подготовка, визирование и подписание проекта Заключения.

3.5.4.8.2. Порядок передачи результата:
– заявление с комплектом документов и Заключением на бу-

мажном носителе передаются лично специалисту МФЦ.
3.5.4.9. Способом фиксации результата выполнения админи-

стративной процедуры, в том числе в электронной форме, явля-
ется внесение начальником Отдела социальной поддержки в ре-
гистрационную карточку в СЭД отчета о направлении заявления 
с комплектом документов и Заключением специалисту МФЦ.

3.5.5. Подготовка проекта Постановления либо проекта уве-
домления об отказе.

3.5.5.1. Основанием для начала выполнения административ-
ной процедуры является получение начальником Отдела учета 
заявления с комплектом документов и Заключением.

3.5.5.2. Начальник Отдела учета:
– направляет регистрационную карточку в СЭД специалисту 

Отдела учета;
– передает заявление с комплектом документов специалисту 

Отдела учета;
– вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о выполне-

нии административных действий.
Максимальный срок выполнения административных дей-

ствий – 15 минут.
3.5.5.3. Специалист Отдела учета:
– анализирует документы, готовит проект Постановления ли-

бо 2 экземпляра проекта уведомления об отказе;
– передает проект Постановления либо 2 экземпляра проекта 

уведомления об отказе начальнику Отдела учета;
– вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о выполне-

нии административных действий.
Максимальный срок выполнения административных дей-

ствий – 1 час.
3.5.5.4. Должностные лица, ответственные за выполнение 

каждого административного действия, входящего в состав ад-
министративной процедуры, – специалист Отдела учета (п. 
3.5.5.3), начальник Отдела учета (п. 3.5.5.2).

3.5.5.5. Критерием принятия решения является наличие либо 
отсутствие оснований для предоставления жилого помещения 
по договору социального найма.

3.5.5.6. Результат административной процедуры и порядок 
передачи результата:

3.5.5.6.1. Результатом административной процедуры являет-
ся подготовка проекта Постановления либо 2 экземпляров про-
екта уведомления об отказе.

3.5.5.6.2. Порядок передачи результата:
– проект Постановления либо 2 экземпляра проекта уведом-

ления об отказе на бумажном носителе передаются лично на-
чальнику Отдела учета.

3.5.5.7. Способом фиксации результата выполнения админи-
стративной процедуры, в том числе в электронной форме, яв-
ляется внесение специалистом Отдела учета в регистрационную 
карточку в СЭД отчета о направлении проекта Постановления 

либо 2 экземпляров проекта уведомления об отказе начальнику 
Отдела учета.

3.5.6. Согласование, подписание проекта Постановления ли-
бо проекта уведомления об отказе.

3.5.6.1. Основанием для начала выполнения административ-
ной процедуры является получение начальником Отдела учета 
проекта Постановления либо 2 экземпляров проекта уведомле-
ния об отказе.

3.5.6.2. Начальник Отдела учета:
– анализирует проект документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги, и при отсутствии заме-
чаний:

– визирует проект Постановления либо 1 экземпляр проекта 
уведомления об отказе;

– передает проект Постановления либо 2 экземпляра проекта 
уведомления об отказе начальнику Управления;

– вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о результа-
те выполнения административных действий.

Максимальный срок выполнения административных дей-
ствий – 1 час.

3.5.6.3. Начальник Управления:
– анализирует проект документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги, и при отсутствии заме-
чаний:

– визирует проект Постановления и передает его в общий от-
дел управления делопроизводства Администрации либо

– подписывает 2 экземпляра проекта уведомления об отказе, 
передает подписанные экземпляры документа специалисту От-
дела учета;

– вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о результа-
те выполнения административных действий.

Максимальный срок выполнения административных дей-
ствий – 30 минут.

3.5.6.4. Специалист Отдела учета:
– получив 2 подписанных экземпляра проекта уведомления 

об отказе, передает их специалисту МФЦ;
– вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о результа-

те выполнения административных действий.
Максимальный срок выполнения административных дей-

ствий – 30 минут.
3.5.6.5. Специалист общего отдела управления делопроиз-

водства Администрации регистрирует проект Постановления и 
организует процедуру согласования в соответствии с Регламен-
том Администрации, после подписания Постановления реги-
стрирует его и направляет сканированный образ Постановления 
структурным подразделениям Администрации согласно реестру 
рассылки.

Максимальный срок выполнения административных дей-
ствий – 2 часа.

3.5.6.6. Должностные лица, ответственные за выполнение 
каждого административного действия, входящего в состав ад-
министративной процедуры, – специалист Отдела учета (п. 
3.5.6.4), начальник Отдела учета (п. 3.5.6.2), начальник Управ-
ления (п. 3.5.6.3), специалист общего отдела управления дело-
производства Администрации (п. 3.5.6.5).

3.5.6.7. Критерием принятия решения является анализ про-
екта Постановления либо проекта уведомления об отказе.

3.5.6.8. Результат административной процедуры и порядок 
передачи результата:

3.5.6.8.1. Результатом административной процедуры являет-
ся подписанное и зарегистрированное Постановление либо под-
писанные 2 экземпляра уведомления об отказе.

3.5.6.8.2. Порядок передачи результата:
– проект Постановления на бумажном носителе передается 

лично в общий отдел управления делопроизводства Админи-
страции либо

– 2 экземпляра проекта уведомления об отказе на бумажном 
носителе передаются лично специалисту МФЦ.

3.5.6.9. Способами фиксации результата выполнения адми-
нистративной процедуры, в том числе в электронной форме, 
являются:

– проставление подписи главы Администрации на Постанов-
лении и его регистрация либо

– внесение специалистом Отдела учета в регистрационную 
карточку в СЭД отчета о направлении 2 экземпляров проекта 
уведомления об отказе специалисту МФЦ.

3.5.7. Подготовка проекта договора социального найма жи-
лого помещения.

3.5.7.1. Основанием для начала выполнения административ-
ной процедуры является получение начальником Отдела соци-
ального найма сканированного образа Постановления.

3.5.7.2. Начальник Отдела социального найма:
– изучает полученный документ, назначает ответственного 

специалиста Отдела социального найма и передает ему скани-
рованный образ Постановления;

– вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о результа-
те выполнения административных действий.

Максимальный срок выполнения административных дей-
ствий – 30 минут.

3.5.7.3. Специалист Отдела социального найма:
– готовит 2 экземпляра проекта договора социального найма 

и передает их начальнику Отдела социального найма;
– вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о результа-

те выполнения административных действий.
Максимальный срок выполнения административных дей-

ствий – 2 часа.
3.5.7.4. Должностное лицо, ответственное за выполнение 

каждого административного действия, входящего в состав ад-
министративной процедуры, – специалист Отдела социального 
найма.

3.5.7.5. Критерием принятия решения является:
– поступление в Отдел социального найма сканированного 

образа Постановления.
3.5.7.6. Результат административной процедуры и порядок 

передачи результата:
3.5.7.6.1. Результатом административной процедуры являет-

ся подготовка проекта договора социального найма.
3.5.7.6.2. Порядок передачи результата:
– 2 экземпляра проекта договора социального найма на бу-

мажном носителе передаются лично начальнику Отдела соци-
ального найма.

3.5.7.7. Способом фиксации результата выполнения адми-
нистративной процедуры, в том числе в электронной форме, 
является внесение специалистом Отдела социального найма в 
регистрационную карточку в СЭД отчета о передаче 2 экземпля-
ров проекта договора социального найма начальнику Отдела 
социального найма.

3.5.8. Согласование, подписание, регистрация проекта дого-
вора социального найма жилого помещения.

3.5.8.1. Начальник Отдела социального найма:
– анализирует представленные проекты документов и при 

отсутствии замечаний визирует 1 экземпляр проекта договора 
социального найма жилого помещения;

– передает 2 экземпляра проекта договора социального най-
ма жилого помещения начальнику Управления;

– вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о результа-
те выполнения административных действий.

Максимальный срок выполнения административных дей-
ствий – 30 минут.

3.5.8.2. Начальник Управления:
– изучает и при отсутствии замечаний подписывает 2 экзем-

пляра проекта договора социального найма жилого помещения;
– ставит оттиск печати Комитета на 2 экземплярах проекта 

договора социального найма жилого помещения;
– передает подписанные экземпляры проекта договора со-

циального найма жилого помещения специалисту Отдела соци-
ального найма;

– вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о результа-
те выполнения административных действий.

Максимальный срок выполнения административных дей-
ствий – 30 минут.

3.5.8.3. Специалист Отдела социального найма:
– регистрирует проект договора социального найма жилого 

помещения в электронном журнале регистрации в СЭД;
– проставляет на 2 экземплярах проекта договора социаль-

ного найма жилого помещения порядковый регистрационный 
номер и дату в соответствии с записью в электронном журнале 
в СЭД;

– передает подписанные и зарегистрированные 2 экземпля-
ра проекта договора социального найма жилого помещения 
специалисту МФЦ;

– вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о результа-
те выполнения административных действий.

Максимальный срок выполнения административных дей-
ствий – 1 час.

3.5.8.4. Должностные лица, ответственные за выполнение 
каждого административного действия, входящего в состав ад-
министративной процедуры, – специалист Отдела социального 
найма (п. 3.5.8.3), начальник Отдела социального найма (п. 
3.5.8.1), начальник Управления (п. 3.5.8.2).

3.5.8.5. Критерием принятия решения является анализ про-
екта договора социального найма жилого помещения.

3.5.8.6. Результат административной процедуры и порядок 
передачи результата:

3.5.8.6.1. Результатом административной процедуры являют-
ся подписанные и зарегистрированные 2 экземпляра проекта 
договора социального найма жилого помещения.

3.5.8.6.2. Порядок передачи результата:
– 2 подписанных и зарегистрированных экземпляра проекта 

договора социального найма жилого помещения на бумажном 
носителе передаются лично специалисту МФЦ.

3.5.8.7. Способом фиксации результата выполнения адми-
нистративной процедуры, в том числе в электронной форме, 
является внесение специалистом Отдела социального найма в 
регистрационную карточку в СЭД отчета о направлении 2 экзем-
пляров проекта договора социального найма жилого помеще-
ния специалисту МФЦ.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
4.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения должност-

ными лицами, специалистами МФЦ, Отдела учета, Отдела со-
циальной поддержки, Отдела социального найма положений 
Административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги, а также принятия ими решений осуществляется 
директором МФЦ, начальником Отдела учета, начальником От-
дела социальной поддержки, ответственными за организацию 
работы по предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Проверки полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги осуществляются на основании соответствующих 
распорядительных документов Администрации, Комитета, ко-
митета по социальной политике Администрации.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на осно-
вании годовых, квартальных, ежемесячных планов Админи-
страции либо Комитета) и внеплановыми. При проверке могут 
рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги, или порядок выполнения отдельных ад-
министративных процедур (тематические проверки).

(Продолжение на стр. 12)
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4.3. Специалист МФЦ несет персональную ответственность за:
– соблюдение срока и порядка приема заявления;
– соблюдение срока и порядка регистрации в АИС заявления 

с комплектом документов;
– правильность записи даты и номера регистрации на заяв-

лении;
– соблюдение срока и порядка выдачи (направления) за-

явителю расписки в приеме документов для предоставления 
муниципальной услуги (уведомления об отказе в приеме до-
кументов);

– своевременность передачи заявления с комплектом доку-
ментов начальнику Отдела учета;

– своевременность передачи заявления с комплектом доку-
ментов начальнику Отдела социальной поддержки;

– своевременность передачи заявления с комплектом доку-
ментов и Заключением начальнику Отдела учета;

– соблюдение срока и порядка проверки наличия в МФЦ ре-
зультата предоставления муниципальной услуги;

– соблюдение срока и порядка регистрации уведомления об 
отказе;

– соблюдение порядка организации подписания заявителем 
двух экземпляров проекта договора социального найма жилого 
помещения;

– соблюдение сроков и порядка выдачи заявителю договора 
социального найма жилого помещения либо выдачи (направле-
ния) уведомления об отказе;

– соблюдение срока передачи в Отдел социального найма 2 
экземпляров проекта договора социального найма в случае не-
явки заявителя в срок, указанный в расписке;

– снятие документа с контроля.
4.4. Специалист Отдела социальной поддержки несет персо-

нальную ответственность за:
– соблюдение срока и порядка подготовки проектов межве-

домственных запросов;
– соблюдение срока и порядка проведения проверки сведе-

ний, представленных заявителем, и сведений, полученных в ре-
зультате направления межведомственных запросов;

– соблюдение срока и порядка осуществления расчета до-
ходов и стоимости имущества, находящегося в собственности 
заявителя;

– соблюдение срока и порядка подготовки проекта Заклю-
чения;

– соблюдение срока и порядка передачи начальнику Отдела 
социальной поддержки проекта Заключения, заявления с ком-
плектом документов.

4.5. Специалист Отдела учета несет персональную ответ-
ственность за:

– соблюдение срока и порядка подготовки проектов межве-
домственных запросов;

– соблюдение срока и порядка определения уровня обеспе-
ченности заявителя и членов его семьи общей площадью жило-
го помещения (в кв. м) на одного члена семьи;

– соблюдение срока и порядка выявления намеренного 
ухудшения заявителем и членами его семьи своих жилищных 
условий за последние пять лет до даты подачи заявления с ком-
плектом документов;

– соблюдение срока и порядка определения оснований для 
сохранения права заявителя состоять на учете в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма;

– соблюдение срока и порядка передачи заявления с ком-
плектом документов специалисту МФЦ;

– соблюдение срока и порядка выявления наличия либо от-
сутствия оснований для предоставления жилого помещения по 
договору социального найма;

– соблюдение срока и порядка подготовки проекта Постанов-
ления либо 2 экземпляров проекта уведомления об отказе;

– соблюдение срока и порядка передачи начальнику Отдела 
учета проекта Постановления либо 2 экземпляров проекта уве-
домления об отказе;

– соблюдение срока и порядка передачи специалисту МФЦ 2 
экземпляров проекта уведомления об отказе.

4.6. Специалист Отдела социального найма несет персональ-
ную ответственность за:

– соблюдение сроков и порядка подготовки проекта догово-
ра социального найма жилого помещения;

– соблюдение сроков и порядка передачи начальнику Отдела 
социального найма проекта договора социального найма жило-
го помещения;

– соблюдение сроков и порядка регистрации проекта до-
говора социального найма жилого помещения в электронном 
журнале в СЭД;

– правильность записи регистрационного номера и даты на 
проекте договора социального найма жилого помещения;

– соблюдение порядка проставления номера и даты из элек-
тронного журнала в СЭД на проекте договора социального най-
ма жилого помещения;

– соблюдение срока и порядка передачи специалисту МФЦ 2 
экземпляров проекта договора социального найма жилого по-
мещения.

4.7. Специалист общего отдела управления делопроизвод-
ства Администрации несет персональную ответственность за:

- соблюдение срока и порядка организации процедуры со-
гласования и регистрации проекта Постановления;

- соблюдение срока и порядка регистрации Постановления, 
сканирования Постановления;

- соблюдение срока и порядка направления сканированного 
образа Постановления структурным подразделениям Админи-
страции согласно реестру рассылки.

4.8. Начальник Отдела социальной поддержки несет персо-
нальную ответственность за:

– соблюдение срока назначения ответственного специалиста 
Отдела социальной поддержки и передачу ему заявления с ком-
плектом документов;

– соблюдение срока и порядка направления специалисту От-
дела социальной поддержки регистрационной карточки в СЭД;

– соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
– соблюдение срока и порядка проверки расчета доходов и 

стоимости имущества, находящегося в собственности заяви-
теля;

– правомерность принятия решения о согласовании проекта 
Заключения;

– соблюдение срока и порядка передачи на подпись началь-
нику Управления социальной поддержки проекта Заключения, 
заявления с комплектом документов;

– соблюдение срока и порядка передачи подписанного За-
ключения с комплектом документов специалисту МФЦ.

4.9. Начальник Отдела учета несет персональную ответствен-
ность за:

– соблюдение срока назначения ответственного специалиста 
Отдела учета и передачу ему заявления с комплектом докумен-
тов;

– соблюдение срока и порядка направления специалисту От-
дела учета регистрационной карточки в СЭД;

– соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
– соблюдение срока и порядка проверки проекта Постанов-

ления либо 2 экземпляров проекта уведомления об отказе;
– правомерность принятия решения о согласовании проекта 

Постановления либо проекта уведомления об отказе;
– соблюдение срока и порядка передачи проекта Постанов-

ления либо 2 экземпляров проекта уведомления об отказе на-
чальнику Управления.

4.10. Начальник Отдела социального найма несет персональ-
ную ответственность за:

– соблюдение срока назначения ответственного специалиста 
Отдела социальной найма и передачу ему сканированного об-
раза Постановления;

– соблюдение сроков и порядка подготовки проекта догово-
ра социального найма жилого помещения;

– соблюдение срока и порядка согласования проекта догово-
ра социального найма жилого помещения;

– правомерность принятия решения о согласовании проекта 
договора социального найма жилого помещения.

4.11. Начальник отдела приема и выдачи документов МФЦ 
несет персональную ответственность за осуществление контро-
ля срока предоставления муниципальной услуги.

4.12. Ведущий юрисконсульт МФЦ несет персональную от-
ветственность за:

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

– соблюдение срока и порядка передачи специалисту МФЦ 
подписанного уведомления об отказе в приеме документов.

4.13. Директор МФЦ несет персональную ответственность 
за правомерность подписания уведомления об отказе в приеме 
документов.

4.14. Начальник Управления социальной поддержки несет 
персональную ответственность за:

– правомерность принятия решения о подписании проекта 
Заключения;

– соблюдение срока и порядка передачи подписанного За-
ключения с комплектом документов начальнику Отдела соци-
альной поддержки.

4.15. Начальник Управления несет персональную ответствен-
ность за:

– правомерность принятия решения о согласовании проекта 
Постановления либо 2 экземпляров проекта уведомления об от-
казе;

– соблюдение срока и порядка передачи специалисту общего 
отдела управления делопроизводства Администрации проекта 
Постановления;

– соблюдение срока и порядка передачи специалисту Отдела 
учета 2 экземпляров уведомления об отказе;

– соблюдение сроков и порядка подписания проекта догово-
ра социального найма жилого помещения;

– соблюдение порядка проставления оттиска печати Комите-
та на 2 экземплярах проекта договора социального найма жи-
лого помещения;

– соблюдение срока и порядка передачи специалисту Отдела 
социального найма проекта договора социального найма.

4.16. Персональная ответственность должностных лиц, спе-
циалистов Отдела учета, Отдела социальной поддержки, Отдела 
социального найма, общего отдела управления делопроизвод-
ства Администрации, МФЦ закрепляется в их должностных 
инструкциях в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

4.17. Руководителем МФЦ, начальником Отдела учета, на-
чальником Отдела социальной поддержки, ответственными за 
организацию работы по предоставлению муниципальной услу-
ги, определяются периодичность, порядок и формы контроля 
предоставления муниципальной услуги.

По результатам контроля в случае выявления нарушений по-
ложений Административного регламента осуществляется при-
влечение виновных лиц к ответственности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Граждане (заинтересованные лица), их объединения и орга-
низации осуществляют контроль хода предоставления муници-
пальной услуги через официальный сайт Администрации, раз-
дел «Услуги».

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И (ИЛИ) ДЕЙСТВИЙ

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) АДМИНИСТРАЦИИ, ЕЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ,
 МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, А ТАКЖЕ МФЦ,

ЕГО РУКОВОДИТЕЛЯ, РАБОТНИКОВ
5.1. Заявители имеют право на обжалование решений и (или) 

действий (бездействия) Администрации, ее должностных лиц, 
муниципальных служащих, а также МФЦ, его руководителя, 
работников в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следу-

ющих случаях:
а) нарушение срока регистрации заявления о предоставле-

нии муниципальной услуги, запроса, указанного в ст. 15.1 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ка-
лининградской области, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Калининградской 
области, муниципальными правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если ос-
нования для отказа не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Калининградской области, 
муниципальными правовыми актами;

е) требование у заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Калининградской области, муниципальными право-
выми актами;

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностного лица, МФЦ, работника МФЦ в исправлении 
допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по ре-
зультатам предоставления муниципальной услуги;

и) приостановление предоставления муниципальной услуги, 
если основания для приостановления не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами Калинин-
градской области, муниципальными правовыми актами;

к) требование у заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных п. 4 ч. 1 ст. 7 
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ.

В случаях, указанных в подпунктах «б», «д», «ж», «и», «к» 
настоящего пункта, досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ возмож-
но в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующей муниципальной услуги в полном объеме, в 
порядке, определенном ч. 1.3 ст. 16 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ.

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

Жалоба на решения и действия (бездействие) Администра-
ции, 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)», региональной государствен-
ной информационной системы «Портал государственных услуг 
(функций) Калининградской области», а также может быть при-
нята 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)», региональной 
государственной информационной системы «Портал государ-
ственных услуг (функций) Калининградской области», а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

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

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его 
руководителя и (или) работника, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым заявителю должен 
быть направлен ответ (за исключением случаев, когда жалоба 
направляется способом, указанным в подпункте «г» пункта 5.3 
настоящего раздела);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-

(Продолжение. Начало на стр. 5-11)
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ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица либо муниципального служащего, МФЦ, 
работника МФЦ;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностного лица либо муници-
пального служащего, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Уполномоченные на рассмотрение жалобы должност-
ные лица, которым жалоба заявителя может быть направлена в 
досудебном (внесудебном) порядке:

– жалобы на решения и (или) действия (бездействие) главы 
городского округа, Администрации, ее должностных лиц, муни-
ципальных служащих подаются главе городского округа «Город 
Калининград»;

– жалобы на решения и действия (бездействие) работника 
МФЦ подаются руководителю этого МФЦ;

– жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подают-
ся учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному 
нормативным правовым актом Калининградской области.

5.6. Заявитель имеет право на получение информации и до-
кументов, необходимых для обоснования и рассмотрения об-
ращения (жалобы) в досудебном (внесудебном) или судебном 
порядке, если это не влечет разглашения сведений, составляю-
щих государственную или иную охраняемую законодательством 
Российской Федерации тайну.

5.7. Жалоба, поступившая в Администрацию, МФЦ, учреди-
телю МФЦ, подлежит рассмотрению должностным лицом, на-
деленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования нарушения установленного срока таких исправлений 
– в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается од-
но из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Калининградской области, муниципальными правовыми 
актами, а также в иных формах;

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

указанного в пункте 5.8 Административного регламента, заяви-
телю в письменной форме и по желанию заявителя в электрон-
ной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

5.10. В ответе о результатах рассмотрения жалобы указыва-
ются:

а) наименование органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, МФЦ, учредителя МФЦ, рассмотревшего жалобу, 
должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 
должностного лица, принявшего решение по результатам рас-
смотрения жалобы;

б) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии);

в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или 
наименование заявителя;

г) основания для принятия решения по результатам рассмо-
трения жалобы, а в случае признания жалобы не подлежащей 
удовлетворению в ответе в том числе даются аргументирован-
ные разъяснения о причинах принятого решения;

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

– информация о действиях, осуществляемых Администрацией, 
МФЦ в целях незамедлительного устранения выявленных при 
предоставлении муниципальной услуги нарушений, информа-
ция о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства;

ж) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворе-
нию – информация о порядке обжалования принятого решения.

5.11. Решение по жалобе может быть обжаловано в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного пра-

вонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пун-
ктом 5.5 Административного регламента, незамедлительно на-
правляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.13. Заявители информируются о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы посредством размещения информации на 
стендах в местах предоставления муниципальных услуг, МФЦ, 
на официальном сайте Администрации, на Едином портале ли-
бо Региональном портале.

5.14. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) Администрации, МФЦ, а также их долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, работников:

– Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

– постановление Правительства Российской Федерации от 
16.08.2012 №840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) федеральных органов 
исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных 
государственных служащих, должностных лиц государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации, государствен-
ных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными 
законами полномочиями по предоставлению государственных 
услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных 
лиц, организаций, предусмотренных ч. 1.1 ст. 16 Федерально-
го закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», и их работников, а также многофункци-
ональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг и их работников»;

– постановление администрации городского округа «Город 
Калининград» от 19.12.2013 № 1970 «Об утверждении Положе-
ния об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) администрации городского округа 
«Город Калининград» и ее должностных лиц, муниципальных 
служащих, а также на решения и действия (бездействие) много-
функциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг и их работников при предоставлении му-
ниципальных услуг».

Информация, указанная в разделе 5 Административного ре-
гламента, размещена на Едином портале.

(Продолжение на стр. 14)

Приложение №1 к Административному регламенту
Примерная форма заявления

В комитет муниципального имущества
и земельных ресурсов администрации
городского округа «Город Калининград»
 ______________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
 ______________________________________________,
проживающ_____ по адресу:  ______________________
 ______________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: _______________
 ______________________________________________,
контактный телефон:  ____________________________,

заявление.

Я состою на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма, с ___________ под №_____.

В соответствии со ст. 57 Жилищного кодекса Российской Федерации прошу предоставить жи-
лое помещение общей площадью ___________ кв. м, расположенное по адресу: г. Калининград, ули-
ца___________________________, дом №______, квартира №_________, на состав семьи __________ чело-
век, в том числе:  _________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________.
Сведения, указанные в заявлении, достоверны. Документы (копии документов), приложенные к заявлению, 

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

Уведомлен(а), что представление сведений, не соответствующих действительности, является основанием 
для снятия с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 56 Жилищного 
кодекса Российской Федерации.

Расписку в приеме документов получил(а).
«___» ____________ 20__ г. «___» ч. «___» мин.

Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
  направить почтовым отправлением по адресу: ___________________________

                                             (указать адрес)
  направить по адресу электронной почты: __________________________________

                                             (указать адрес)
Указанные выше способы получения результата предоставления муниципальной услуги допустимы в 
случае, если результатом является уведомление об отказе. Договор социального найма жилого помещения 
получается заявителем только при личном обращении.

  выдать при личном обращении

(фамилия, инициалы)  (подпись заявителя)
 _____________________________________________________________________________________

(подписи, Ф.И.О. членов семьи заявителя)
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________

Приложение №2 к Административному регламенту

Образец заполнения заявления
В комитет муниципального имущества и
земельных ресурсов администрации городского
округа «Город Калининград»
Ивановой Анны Ивановны  ________________________,

(фамилия, имя, отчество)
проживающей по адресу: г. Калининград____________  ,
ул. ххх, д. хх, кв. хх  _____________________________,
документ, удостоверяющий личность: паспорт ________
ххх хххх, код подразделения ххх __________________  ,
выдан хх.хх. хххх ОВД Центрального района _________
г. Калининграда  ________________________________,
контактный телефон: хххххх ______________________

заявление.

Я состою на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма, с 1971 года под №48.

В соответствии со ст. 57 Жилищного кодекса Российской Федерации прошу предоставить жилое помеще-

ние общей площадью хххххх кв. м, расположенное по адресу: г. Калининград, улица хххххххх, дом №хххххх, 
квартира №ххххххх, на состав семьи 3 человека, в том числе:

дочь – Иванова Наталья Петровна ,
внук – Иванов Сергей Александрович .
Сведения, указанные в заявлении, достоверны. Документы (копии документов), приложенные к заявле-

нию, соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, на момент 
подачи заявления эти документы действительны и содержат достоверные сведения.

Уведомлен(а), что представление сведений, не соответствующих действительности, является основанием 
для снятия с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 56 Жилищного 
кодекса Российской Федерации.

Расписку в приеме документов получил(а).

« 02 » 08 20 20 г. « » ч. « » мин.

Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
  направить почтовым отправлением по адресу: _____________________________

                                                  (указать адрес)
  направить по адресу электронной почты: _______________________________

                                                  (указать адрес)
Указанные выше способы получения результата предоставления муниципальной услуги допустимы в случае, 
если результатом является уведомление об отказе. Договор социального найма получается заявителем 
только при личном обращении.

  выдать при личном обращении

                       Иванова А.И.                                                                                       ххххх
(фамилия, инициалы) (подпись заявителя)

ххххх         Иванова Анна Ивановна
ххххх         Иванова Наталья Петровна
ххххх         Иванов Сергей Александрович, действующий с согласия матери Ивановой Натальи Петровны
Согласна   Иванова Наталья Петровна хххххх

Приложение №3 к Административному регламенту

УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ГРАЖДАНАМ,
СОСТОЯЩИМ НА УЧЕТЕ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Вход. №_______ от «___»______ 20___г., код услуги 028-81__/у___

Дано заявителю  _______________________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя либо представителя заявителя)

о том, что представлены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению жилого помещения по договору социального найма гражданам, состоящим на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях.

По результатам рассмотрения представленных документов, на основании  _________________________
(указываются пункт и реквизиты Административного регламента)

Вам отказано в приеме документов в связи с  _______________________________________________
                     (указать причину отказа)

_______________________________
(должность)

______________/________________/
(подпись, фамилия, инициалы)

Приложение №4 к Административному регламенту

Порядок прохождения документов при предоставлении муниципальной услуги
по предоставлению жилого помещения по договору социального найма гражданам,

состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (технологическая карта)
№ 
п/п

Процедура Участники
Длитель-

ность
День с момента начала 
исполнения Регламента

1 2 3 4 5

1 Прием, проверка и регистрация заявления с комплек-
том документов

Специалист МФЦ,
юрисконсульт МФЦ,

директор МФЦ 

30 минут
30 минут
30 минут

1-й рабочий день с момен-
та поступления заявления 

2 Передача заявления с комплектом документов на-
чальнику Отдела учета 

Специалист МФЦ 10 минут 1-й рабочий день с 
момента регистрации за-

явления или не позднее 10 
часов 2-го  рабочего дня 
с момента регистрации 

заявления, если заявление 
поступило после 17 часов

Х
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3 Рассмотрение заявления с комплектом документов 
начальником Отдела учета, назначение ответственного 
исполнителя и передача ему заявления с комплектом 
документов

Начальник Отдела 
учета 

1 час Первая половина 2-го 
рабочего дня с момента 
регистрации заявления

4 Изучение специалистом Отдела учета заявления и 
документов, подготовка и направление запросов, рас-
смотрение ответов

Специалист Отдела 
учета

4 часа Со 2-го по 11-й рабочий 
день 

5 Передача заявления с комплектом документов на-
чальнику Отдела социальной поддержки.
Административные процедуры, указанные в пунктах 
5-8, выполняются в случае, если заявитель принят на 
учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, 
после 01 марта 2005 г. и сохраняет право состоять на 
таком учете

Специалист МФЦ 10 минут 12-й рабочий день 

6 Рассмотрение заявления с комплектом документов 
начальником Отдела социальной поддержки, на-
значение ответственного исполнителя, передача ему 
заявления с комплектом документов

Начальник Отдела 
социальной под-

держки 

1 час 13-й рабочий день 

7 Изучение заявления и документов специалистом 
Отдела социальной поддержки, подготовка и направ-
ление межведомственных запросов рассмотрение 
ответа(-в), осуществление расчета доходов и стои-
мости имущества, находящегося в собственности за-
явителя и постоянно проживающих совместно с ним 
членов его семьи, подготовка проекта Заключения, 
визирование и подписание проекта Заключения

Специалист Отдела 
социальной под-

держки
Начальник Отдела 
социальной под-

держки
Начальник Управ-
ления социальной 

поддержки

4 часа

1 час 15 
минут

1 час

С 14-го по 24-й рабочий 
день 

8 Передача заявления с комплектом документов, За-
ключения начальнику Отдела учета

Специалист МФЦ 10 минут 25-й рабочий день 

9 Подготовка проекта Постановления либо проекта уве-
домления об отказе 

Специалист Отдела 
учета,

начальник Отдела 
учета

4 часа

15 минут

 С 26-го по 27-й рабочий 
день

10 Согласование, подписание проекта Постановления 
либо проекта уведомления об отказе 

Начальник Отдела 
учета,

начальник Управ-
ления,

сотрудник общего 
отдела управления 
делопроизводства 

Администрации

30 минут

30 минут
срок, 
установ-
ленный 
Регла-
ментом 
админи-
страции 

С 28-го по 40-й рабочий 
день 

11 Подготовка проекта договора социального найма 
жилого помещения

Специалист От-
дела социального 

найма,
начальник От-

дела социального 
найма

2 часа

30 минут

 С 41-го по 42-й рабочий 
день 

12 Согласование, подписание, регистрация проекта до-
говора социального найма жилого помещения

Специалист От-
дела социального 

найма,
начальник От-

дела социального 
найма,

начальник Управ-
ления

1 час

30 минут

30 минут

С 43-го до 10 часов 44-го 
рабочего дня 

13 Выдача заявителю проекта договора социального 
найма жилого помещения либо выдача (направление) 
заявителю уведомления об отказе

Специалист МФЦ 30 минут С 10 часов утра 44-го по 
45-й рабочий день 

Срок предоставления муниципальной услуги составляет 45 рабочих дней.

Приложение №5 к Административному регламенту

РАСПИСКА
В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ГРАЖДАНАМ, 
СОСТОЯЩИМ НА УЧЕТЕ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Вход. №_______ от «___»______ 20___г., код услуги 028-81/у

Адрес заявителя:  ______________________________________________________________________
Ф.И.О. представившего документы  ________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________

(указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя либо представителя)

№
п/п

Наименование и реквизиты документа

Количество 
экземпля-

ров

Количество 
листов

Отметка 
о выдаче 

докум. за-
явителю Отметка о 

наличии
Под-
лин-
ных

В 
ко-

пиях

Под-
лин-
ных

В 
ко-

пиях

Под-
лин-
ных

В ко-
пиях

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Заявление о предоставлении жилого помещения по договору 
социального найма

2 Паспорта заявителя и членов его семьи либо иные докумен-
ты, предусмотренные законодательством Российской Феде-
рации в качестве удостоверяющих личность гражданина 

3 Документ, подтверждающий полномочия представителя (но-
тариально удостоверенная доверенность либо доверенность, 
удостоверенная иным предусмотренным законодательством 
Российской Федерации способом) (в случае подачи доку-
ментов представителем заявителя)

4 Документы о составе семьи заявителя, подтверждающие се-
мейные отношения, – свидетельство о заключении брака (в 
случае наличия брачных отношений), свидетельство о пере-
мене имени (в случае перемены фамилии, имени, отчества), 
судебное решение о признании членом семьи заявителя (в 
случае признания такого факта в судебном порядке), свиде-
тельство о рождении ребенка (детей) (при наличии детей, не 
достигших возраста 14 лет)

5 Вступившее в законную силу решение суда об установлении 
факта постоянного проживания в г. Калининграде заявителя 
и членов его семьи (в случае отсутствия регистрации по 
месту жительства)

6 Расписка о несовершении действий и гражданско-правовых 
сделок с жилыми помещениями, совершение которых при-
вело к уменьшению размера занимаемых жилых помещений 
или к их отчуждению

7 Документы, подтверждающие наличие у заявителя и членов 
его семьи на праве собственности недвижимого имущества 
(жилых домов, жилых помещений (квартир, комнат), домов 
и жилых строений, расположенных на земельных участках, 
предоставленных для ведения личного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального 
жилищного строительства, иных зданий, строений, сооруже-
ний, помещений), в случае, если права на указанные объекты 
не зарегистрированы в Едином

государственном реестре недвижимости, либо декларация об 
отсутствии у заявителя и членов его семьи на праве собственно-
сти недвижимого имущества (жилых домов, жилых помещений 
(квартир, комнат), домов и жилых строений, расположенных на 
земельных участках, предоставленных для ведения личного под-
собного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, инди-
видуального жилищного строительства, иных зданий, строений, 
сооружений, помещений), право на которое не зарегистрирова-
но в Едином государственном реестре недвижимости 

8 Согласие на обработку персональных данных заявителя

9 Согласие на обработку персональных данных членов семьи 
заявителя, в том числе несовершеннолетних детей в возрасте 
до 14 лет, недееспособных граждан 

10 Согласие на обработку персональных данных несовершен-
нолетних заявителей (членов семьи заявителя) в возрасте от 
14 до 18 лет, а также ограниченно дееспособных заявителей 
(членов семьи заявителя)

11 Справка, содержащая сведения о размере всех предусмо-
тренных системой оплаты труда выплат, учитываемых при 
расчете среднего заработка в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации

12 Справка о размере среднего заработка, сохраняемого в слу-
чаях, предусмотренных трудовым законодательством

13 Справка о размере оплаты работ по договорам, заключа-
емым в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации

14 Справка о размере компенсации, выплачиваемой госу-
дарственным органом или общественным объединением 
за время исполнения государственных или общественных 
обязанностей

15 Справка о размере выходного пособия, выплачиваемого при 
увольнении, компенсации при выходе в отставку, заработной 
платы, сохраняемой на период трудоустройства при уволь-
нении в связи с ликвидацией организации, сокращением 
численности или штата работников

16 Копии налоговых деклараций о доходах за расчетный период 
с отметкой налоговых органов о принятии налоговых декла-
раций или другие документы, подтверждающие доходы за-
явителя и всех членов его семьи, которые учитываются при 
решении вопроса о признании граждан имеющими доходы, 
не превышающие максимального уровня, установленного 
нормативным правовым актом органа государственной вла-
сти Калининградской области

17 Справка о размере пенсии, компенсационных выплат (кроме 
компенсационных выплат неработающим трудоспособным 
лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными граж-
данами) и дополнительного ежемесячного материального 
обеспечения пенсионеров Министерства обороны Российской 
федерации, Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации, органов внутренних дел Российской Федерации, 
таможенных органов Российской Федерации и других ведомств

18 Справка о размере пенсии, компенсационных выплат, в том 
числе компенсационных выплат неработающим трудоспо-
собным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособны-
ми гражданами, дополнительного ежемесячного материаль-
ного обеспечения пенсионеров, а также надбавок и доплат к 
данным видам выплат (не распространяется на пенсионеров 
Министерства обороны Российской Федерации, Федераль-
ной службы безопасности Российской Федерации, органов 
внутренних дел Российской Федерации, таможенных орга-
нов Российской Федерации и других ведомств)

19 Справка о размере стипендии, выплачиваемой обучающимся 
в профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования, аспи-
рантам, обучающимся по очной форме по программам под-
готовки научно-педагогических кадров, и докторантам об-
разовательных организаций высшего образования и научных 
организаций, обучающимся в духовных образовательных 
организациях, а также о размере компенсационных выплат 
указанным категориям граждан в период их нахождения в 
академическом отпуске по медицинским показаниям

20 Справка о размере пособия по безработице, материаль-
ной помощи и иных выплат безработным гражданам, а 
также стипендии и материальной помощи, выплачиваемой 
гражданам в период прохождения профессионального об-
учения и получения дополнительного профессионального 
образования по направлению органов службы занятости, 
выплат безработным гражданам, принимающим участие в 
общественных работах, и безработным гражданам, особо 
нуждающимся в социальной защите, в период их участия во 
временных работах, а также выплат несовершеннолетним 
гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их участия во 
временных работах 

21 Справка о размере ежемесячных страховых выплат по обя-
зательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, по обяза-
тельному социальному страхованию от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний, а также 
надбавок к данным видам выплат

22 Справка о мерах социальной поддержки, начисленных за 
расчетный период заявителю и/или членам его семьи (в 
случае, если они являются получателями мер социальной 
поддержки)

23 Справка о размере ежемесячного пособия супругам во-
еннослужащих, проходящих военную службу по контракту, 
в период их проживания с супругами в местностях, где они 
вынуждены не работать или не могут трудоустроиться в 
связи с отсутствием возможности трудоустройства по специ-
альности и были признаны в установленном порядке безра-
ботными, а также в период, когда супруги военнослужащих 
вынуждены не работать по состоянию здоровья детей, 
связанному с условиями проживания по месту воинской 
службы супруга, если по заключению учреждения здравоох-
ранения их дети до достижения возраста 18 лет нуждаются в 
постороннем уходе

24 Справка о размере ежемесячной компенсационной выплаты 
неработающим супругам лиц рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел Российской Федерации и 
учреждений уголовно-исполнительной системы в отдален-
ных гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность 
их трудоустройства

25 Справка о денежных эквивалентах полученных членами се-
мьи льгот и социальных гарантий, установленных органами 
государственной власти Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправле-
ния, организациями

26 Справка о размере надбавок и доплат ко всем видам выплат 
и размере социальных выплат, установленных органами 
государственной власти Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправле-
ния, организациями

(Продолжение. Начало на стр. 5-13)
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27 Справка о размере денежного довольствия военнослужащих, 

сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
таможенных органов Российской Федерации и других орга-
нов, в которых законодательством Российской Федерации 
предусмотрено прохождение федеральной государственной 
службы, связанной с правоохранительной деятельностью, 
а также дополнительных выплат, носящих постоянный ха-
рактер, и продовольственного обеспечения, установленных 
законодательством Российской Федерации

28 Справка о размере единовременного пособия при уволь-
нении с военной службы, из органов внутренних дел 
Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-ис-
полнительной системы, таможенных органов Российской 
Федерации, других органов, в которых законодательством 
Российской Федерации предусмотрено прохождение феде-
ральной государственной службы, связанной с правоохрани-
тельной деятельностью

29 Справка об алиментах, получаемых членами семьи

30 Справка о размере ежемесячного пожизненного содержания 
судей, вышедших в отставку

31 Справка о наследуемых и подаренных денежных средствах

32 Трудовая книжка (для трудоспособных неработающих членов 
семьи, неработающих пенсионеров) (при наличии)

33 Справка о получении материальной помощи, оказываемой 
работодателями своим работникам, в том числе бывшим, 
уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности 
или по возрасту

34 Сведения, заверенные должностными лицами кооперати-
вов, о стоимости паенакоплений в жилищно-строительных, 
гаражно-строительных и дачно-строительных кооперативах 
(при наличии паенакоплений)

35 Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в 
учреждениях банков и других кредитных учреждениях (при 
наличии денежных средств на счетах)

36 Справка о размере доходов от реализации и сдачи в арен-
ду (наем) недвижимого имущества (земельных участков, 
домов, квартир, дач, гаражей), транспортных и иных 
механических средств, средств переработки и хранения 
продуктов

37 Справка о размере доходов от реализации плодов и 
продукции личного подсобного хозяйства (многолетних 
насаждений, огородной продукции, продукционных и 
демонстрационных животных, птицы, пушных зверей, 
пчел, рыбы)

38 Справка об авторских вознаграждениях, получаемых в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации об ав-
торском праве и смежных правах, в том числе по авторским 
договорам наследования

39 Справка о доходах по акциям и других доходах от участия в 
управлении собственностью организации

40 Справка, выданная органами, осуществляющими регистра-
цию транспортных средств (в том числе самоходных, реч-
ных, морских, гражданских воздушных), подтверждающая 
правовые основания владения заявителем и членами его 
семьи транспортными средствами на праве собственности 
или отсутствие права

41 Сведения об оценке рыночной стоимости транспортных 
средств (в том числе самоходных, речных, морских, 
гражданских воздушных), самостоятельно декларируемые 
заявителем либо полученные на основании представлен-
ного заявителем отчета, составленного в соответствии с 
Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации» (при наличии в собственности транс-
портных средств)

42 Сведения о наличии или отсутствии прав заявителя и членов 
его семьи (в том числе на все прежние фамилии) на недви-
жимое имущество и сделок с ним в Едином государственном 
реестре недвижимости

43 Выписка об объекте недвижимости заявителя и членов его 
семьи (при наличии объекта недвижимости) из Единого 
государственного реестра недвижимости

44 Сведения об объекте недвижимости заявителя и членов его 
семьи (при наличии объекта недвижимости) из Единого 
государственного реестра недвижимости

45 Справка из отделения адресно-справочной работы отдела 
по работе с гражданами Российской Федерации управления 
по вопросам миграции управления Министерства внутрен-
них дел России по Калининградской области либо иной 
документ, выдаваемый территориальными отделами по во-
просам миграции ОМВД России города Калининграда, под-
тверждающий регистрацию заявителя и членов его семьи по 
месту жительства на территории городского округа «Город 
Калининград»

46 Справка (иной документ) о ежемесячных компенсационных 
выплатах неработающим трудоспособным лицам, осущест-
вляющим уход за нетрудоспособным гражданином

47 Заявление о рыночной стоимости транспортного (в том 
числе самоходного речного, морского, гражданского воз-
душного) средства и механизмов на пневматическом и гу-
сеничном ходу (в случае если заявитель и/или члены семьи 
самостоятельно декларируют стоимость)

48 Заявление об отсутствии у заявителя и/или членов семьи 
денежных сумм, находящихся на вкладах в учреждениях 
банков и других кредитных учреждениях, стоимости имуще-
ственных и земельных долей (паев) 

49 Заявление об отсутствии (потере) у заявителя и/или членов 
семьи трудовой книжки (при наличии факта) (для трудоспо-
собных неработающих членов семьи и/или заявителя, в том 
числе неработающих пенсионеров, инвалидов)

50 Заявление о стоимости проданного в расчетный период 
налогооблагаемого имущества заявителем и/или членами 
семьи 

51 Заявление об отсутствии процентов по банковским вкладам 
у заявителя и/или членов его семьи 

52 Копия акта органа опеки и попечительства о назначении 
опекуна или попечителя

- документы, которые заявитель должен представить самостоятельно;

- документы, которые заявитель должен представить самостоятельно в случае, если заявитель и члены 
его семьи являются получателями указанного вида дохода;

- документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе

_________________________________________    __________________________________________
(должность сотрудника, принявшего документы)                       (подпись) (фамилия, инициалы)

 ___________________________________________
(дата выдачи расписки (указывается

сотрудником, принявшим документы))

 ___________________________________________
(дата получения результата предоставления

муниципальной услуги – проекта договора социального 
найма либо уведомления об отказе)

(указывается сотрудником, принявшим документы)
 ___________________________________________

(подпись заявителя, фамилия, инициалы)
__________________________________________    _________________________________________
  (должность сотрудника, выдавшего документы)                      (подпись, фамилия, инициалы)
________________________________    ___________________________________________________
(дата выдачи (получения) документов)    (фамилия, инициалы, подпись лица, получившего документы)

Приложение №6 к Административному регламенту

В комитет муниципального имущества и земельных ресурсов 
администрации городского округа «Город Калининград»
______________________________________________

фамилия, инициалы субъекта, законного представителя
______________________________________________

адрес регистрации
______________________________________________

документ, удостоверяющий личность,
______________________________________________

серия, номер, кем, когда выдан документ

Согласие на обработку персональных данных

1. Я, _________________________________________________________________________________,
(фамилия, инициалы)

проживающий(ая)  _____________________________________________________________________,
(адрес)

паспорт ___________________________   выдан  ____________________________________________,
                       (серия, номер)                                                    (дата выдачи, выдавший орган)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» своей волей 

и в своем интересе в целях предоставления жилого помещения по договору социального найма гражданам, 
состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации, даю согласие МФЦ, администрации городского округа «Город Калининград» на об-
работку следующих персональных данных:

- фамилии, имени, отчества;
- даты рождения;
- адреса регистрации по месту жительства;
– номера паспорта, сведений о дате его выдачи и выдавшем его органе;
– пола;
- контактного телефона;
- состава семьи;
- иных данных, необходимых для предоставления жилого помещения по договору социального найма 

гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
2. Перечень действий с персональными данными, на которые я даю свое согласие:
- хранение и использование данных, перечисленных в пункте 1;
- сбор данных, перечисленных в пункте 1, в органах и организациях, ими располагающих;
- передача данных в организации, осуществляющие реализацию моих прав в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.
3. Согласие вступает в силу со дня его подписания, действительно до истечения сроков хранения доку-

ментов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, и может быть отозвано мною путем подачи письменного заявления в адрес администрации го-
родского округа «Город Калининград».

«____» ____________ 20___г.                    _______________   _________________________________
                                                                               (подпись)                    (фамилия, инициалы)

Приложение №7 к Административному регламенту

В комитет муниципального имущества и земельных
ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»
 ____________________________________________________

фамилия, инициалы субъекта, законного представителя
 ____________________________________________________

адрес регистрации
 _____________________________________________________

документ, удостоверяющий личность,
 _____________________________________________________

серия, номер, кем, когда выдан документ
 ____________________________________________________

Согласие на обработку персональных данных

1. Я, _________________________________________________________________________________,
действующий(ая) за:
1.  ___________________________________________________________________________________,

(член семьи, фамилия, инициалы, дата рождения, документ, удостоверяющий личность)
2.  ___________________________________________________________________________________,

(член семьи, фамилия, инициалы, дата рождения, документ, удостоверяющий личность)
3.  ___________________________________________________________________________________,

(член семьи, фамилия, инициалы, дата рождения, документ, удостоверяющий личность)
4.  ___________________________________________________________________________________,

(член семьи, фамилия, инициалы, дата рождения, документ, удостоверяющий личность)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» своей волей 

и в своем интересе в целях предоставления жилого помещения по договору социального найма гражданам, 
состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации, даю согласие МФЦ, администрации городского округа «Город Калининград» на об-
работку следующих персональных данных моих несовершеннолетних детей:

– фамилии, имени, отчества;
– даты и места рождения;
– адреса регистрации по месту жительства;
– пола;
– реквизитов свидетельств о рождении;
– состава семьи;
– иных данных, необходимых для предоставления жилого помещения по договору социального найма 

гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
2. Перечень действий с персональными данными, на которые я даю свое согласие:
– хранение и использование данных, перечисленных в пункте 1;
– сбор данных, перечисленных в пункте 1, в органах и организациях, ими располагающих;
– передача данных в организации, осуществляющие реализацию моих прав в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.
3. Согласие вступает в силу со дня его подписания, действительно до истечения сроков хранения доку-

ментов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, и может быть отозвано мною путем подачи письменного заявления в адрес администрации го-
родского округа «Город Калининград».

«____» ____________ 20___г.                    _______________   _________________________________
                                                                               (подпись)                    (фамилия, инициалы)

Приложение №8 к Административному регламенту

В комитет муниципального имущества и земельных
ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»
 ____________________________________________________

фамилия, инициалы субъекта, законного представителя
 _____________________________________________________

адрес регистрации
(Продолжение на стр. 16)
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 _____________________________________________________
документ, удостоверяющий личность,

 _____________________________________________________
серия, номер, кем, когда выдан документ

Согласие на обработку персональных данных

1. Я, _________________________________________________________________________________,
(фамилия, инициалы)

проживающий(ая)  _____________________________________________________________________,
(адрес)

паспорт___________________________ выдан  _____________________________________________,
                       (серия, номер)                                                    (дата выдачи, выдавший орган)
действующий(ая) с согласия законного представителя  ________________________________________,

                                                                                (фамилия, инициалы)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» своей волей 

и в своем интересе в целях предоставления жилого помещения по договору социального найма гражданам, 
состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации, даю согласие МФЦ, администрации городского округа «Город Калининград» на об-
работку следующих персональных данных:

– фамилии, имени, отчества;
– даты рождения;
– адреса регистрации по месту жительства;
– номера паспорта, сведений о дате его выдачи и выдавшем его органе;
– пола;
– контактного телефона;
– состава семьи;
– иных данных, необходимых для предоставления жилого помещения по договору социального найма 

гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
2. Перечень действий с персональными данными, на которые я даю свое согласие:
– хранение и использование данных, перечисленных в пункте 1;
– сбор данных, перечисленных в пункте 1, в органах и организациях, ими располагающих;
– передача данных в организации, осуществляющие реализацию моих прав в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.
3. Согласие вступает в силу со дня его подписания, действительно до истечения сроков хранения доку-

ментов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, и может быть отозвано мною путем подачи письменного заявления в адрес администрации го-
родского округа «Город Калининград».

«____» ____________ 20___г.                    _______________   _________________________________
                                                                               (подпись)                    (фамилия, инициалы)
Согласен                                                      _______________   _________________________________
                                                                          (подпись)   (фамилия, инициалы законного представителя)

Приложение №9 к Административному регламенту

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов
администрации городского округа «Город Калининград»
 ____________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество заявителя)
документ, удостоверяющий личность  _____________________

                                                      (вид документа)
 ____________________________________________________

(серия, номер)
 _____________________________________________________

(кем, когда выдан)
контактная информация:
тел.  _________________________________________________
эл. почта  ____________________________________________

Декларация
Настоящим подтверждаю, что у меня отсутствует на праве собственности недвижимое имущество (жилые 

дома, жилые помещения (квартиры, комнаты), дома и жилые строения, расположенные на земельных участ-
ках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, ин-
дивидуального жилищного строительства, иные здания, строения, сооружения, помещения), право на которое 
не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости.

Сведения, указанные в декларации, достоверны.
Уведомлен(а), что представление сведений, не соответствующих действительности, является основанием 

для снятия с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 56 
Жилищного кодекса Российской Федерации.

«____» ____________ 20___г.                    _______________   _________________________________
                                                                               (подпись)                    (фамилия, инициалы)

Приложение №10 к Административному регламенту

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов
администрации городского округа «Город Калининград»
 ____________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество заявителя)
документ, удостоверяющий личность  _____________________

                                                        (вид документа)
 ____________________________________________________

(серия, номер)
 _____________________________________________________

(кем, когда выдан)
контактная информация:
тел. _________________________________________________
эл. почта  ____________________________________________

Декларация

Настоящим подтверждаю, что у моего несовершеннолетнего ребенка (моих несовершеннолетних детей), 
опекаемого (опекаемых) (нужное подчеркнуть)  ________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы)
отсутствует на праве собственности недвижимое имущество (жилые дома, жилые помещения (квартиры, 

комнаты), дома и жилые строения, расположенные на земельных участках, предоставленных для ведения 
личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строи-
тельства, иные здания, строения, сооружения, помещения), право на которое не зарегистрировано в Едином 
государственном реестре недвижимости.

Сведения, указанные в декларации, достоверны.
Уведомлен(а), что представление сведений, не соответствующих действительности, является основанием 

для снятия с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 56 
Жилищного кодекса Российской Федерации.

«____» ____________ 20___г.                    _______________   _________________________________
                                                                               (подпись)                    (фамилия, инициалы)

Приложение №11 к Административному регламенту

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов
администрации городского округа «Город Калининград»
 ____________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество заявителя)
документ, удостоверяющий личность  _____________________

(вид документа, серия, номер)

 ____________________________________________________
(кем, когда выдан)

контактная информация:
тел.  _________________________________________________
эл. почта  ____________________________________________

Декларация
Настоящим подтверждаю, что у меня отсутствует на праве собственности недвижимое имущество (жилые 

дома, жилые помещения (квартиры, комнаты), дома и жилые строения, расположенные на земельных участ-
ках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, ин-
дивидуального жилищного строительства, иные здания, строения, сооружения, помещения), право на которое 
не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости.

Сведения, указанные в декларации, достоверны.
Уведомлен(а), что представление сведений, не соответствующих действительности, является основанием 

для снятия с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 56 
Жилищного кодекса Российской Федерации.

«____» ____________ 20___г.                    _______________   _________________________________
                                                                               (подпись)                    (фамилия, инициалы)
Действующий с согласия законного представителя  ___________________________________________

                                                                      (фамилия, инициалы)
Согласен                                                      _______________   ____________________________________
                                                                          (подпись)      (фамилия, инициалы законного представителя)

Приложение №12 к Административному регламенту

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов
администрации городского округа «Город Калининград»
 ____________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество заявителя)
документ, удостоверяющий личность  _____________________

                                                          (вид документа)
 ____________________________________________________

(серия, номер)
 _____________________________________________________

(кем, когда выдан)
контактная информация:
тел.  _________________________________________________
эл. почта  ____________________________________________

Расписка
Настоящим подтверждаю, что в течение пяти лет до подачи заявления о предоставлении жилого поме-

щения по договору социального найма я не совершал(а) действий и гражданско-правовых сделок с жилыми 
помещениями, совершение которых привело к уменьшению размера занимаемых жилых помещений или к их 
отчуждению.

Сведения, указанные в расписке, достоверны.
Уведомлен(а), что представление сведений, не соответствующих действительности, является основанием 

для снятия с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 56 
Жилищного кодекса Российской Федерации.

«____» ____________ 20___г.                    _______________   _________________________________
                                                                               (подпись)                    (фамилия, инициалы)

Приложение №13 к Административному регламенту

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов
администрации городского округа «Город Калининград»
 ____________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество заявителя)
документ, удостоверяющий личность  _____________________

                                                        (вид документа)
 _____________________________________________________

(серия, номер)
 _____________________________________________________

(кем, когда выдан)
контактная информация:
тел.  _________________________________________________
эл. почта  ____________________________________________

Расписка
Настоящим подтверждаю, что мой несовершеннолетний ребенок (мои несовершеннолетние дети), опекае-

мый (опекаемые) (нужное подчеркнуть)  ______________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы)
в течение пяти лет до подачи заявления о предоставлении жилого помещения по договору социального 

найма не совершал(и) действий и гражданско-правовых сделок с жилыми помещениями, совершение которых 
привело к уменьшению размера занимаемых жилых помещений или к их отчуждению.

Сведения, указанные в расписке, достоверны.
Уведомлен(а), что представление сведений, не соответствующих действительности, является основанием 

для снятия с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 56 
Жилищного кодекса Российской Федерации.

«____» ____________ 20___г.                    _______________   _________________________________
                                                                               (подпись)                    (фамилия, инициалы)

Приложение №14 к Административному регламенту

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов
администрации городского округа «Город Калининград»
 ____________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество заявителя)
документ, удостоверяющий личность  _____________________
                                                        (вид документа, серия, номер)

 ____________________________________________________
(кем, когда выдан)

контактная информация:
тел.  _________________________________________________
эл. почта  ____________________________________________

Расписка
Настоящим подтверждаю, что в течение пяти лет до подачи заявления о предоставлении жилого поме-

щения по договору социального найма я не совершал(а) действий и гражданско-правовых сделок с жилыми 
помещениями, совершение которых привело к уменьшению размера занимаемых жилых помещений или к их 
отчуждению.

Сведения, указанные в расписке, достоверны.
Уведомлен(а), что представление сведений, не соответствующих действительности, является основанием 

для снятия с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 56 
Жилищного кодекса Российской Федерации.

«____» ____________ 20___г.                    _______________   _________________________________
                                                                               (подпись)                    (фамилия, инициалы)
Действующий с согласия законного представителя                          ______________________________

                                                                                             (фамилия, инициалы)
Согласен                                                                  ____________________________________________

                                                                         (подпись, фамилия, инициалы законного представителя)

(Продолжение. Начало на стр. 5-15)
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Приложение №15 к Административному регламенту

Комитет по социальной политике администрации городского 
округа «Город Калининград»
______________________________________________________,
зарегистрированного(ой) по адресу:
______________________________________________________
______________________________________________________
телефон: ____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

_______________                   _____________________________________/___________/
       (дата)                                                     (фамилия, инициалы)                    (подпись)

Приложение №16 к Административному регламенту

Комитет по социальной политике
администрации городского округа «Город Калининград»
Иванова ______________________________________________
Михаила ______________________________________________
Михайловича  _________________________________________ ,
зарегистрированного по адресу:
г. ХХХХХХ, ул. ХХХХХХХХ, д. Х, кв. Х _______________________ ,
телефон: ХХХХХХХХХХХХХХ ______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, Иванов Михаил Михайлович, сообщаю, что моя трудовая книжка утеряна, в расчетный период трудовую 

деятельность не осуществлял, получаю пенсию по линии ПФ РФ, иных доходов не имел.
01.05.2019                                                                                                                             Иванов М.М.

Приложение №17 к Административному регламенту

Комитет по социальной политике
администрации городского округа «Город Калининград»
Ивановой ____________________________________________
Марии _______________________________________________
Ивановны  ___________________________________________ ,
зарегистрированной по адресу:
г. ХХХХХХ, ул. ХХХХХХХХ, д. Х, кв. Х _______________________ ,
телефон: ХХХХХХХХХХХХХХ _____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, Иванова Мария Ивановна, сообщаю, что мои несовершеннолетние дети Иванов И.И., Иванова Л.И., Ива-

нов Д.И в расчетный период вкладов в учреждениях банков, процентов по банковским вкладам не имели.
01.05.2019                                                                                                                                    Иванова М.И.

Приложение №18 к Административному регламенту

Комитет по социальной политике
администрации городского округа «Город Калининград»
Иванова _____________________________________________
Михаила _____________________________________________
Михайловича  _________________________________________,
зарегистрированного по адресу:
г. ХХХХХХ, ул. ХХХХХХХХ, д. Х, кв. Х _______________________,
телефон: ХХХХХХХХХХХХХХ _____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, Иванов Михаил Михайлович, сообщаю, что вкладов и счетов в учреждениях банков и других кредитных 
учреждениях, а также имущественных и земельных долей (паев) в расчетный период не имел.

01.05.2019                                                                                                                                   Иванов М.М.

Приложение №19 к Административному регламенту

Комитет по социальной политике
администрации городского округа «Город Калининград»
Ивановой ____________________________________________
Марии _______________________________________________
Ивановны  __________________________________________ ,
зарегистрированной по адресу:
г. ХХХХХХ, ул. ХХХХХХХХ, д. Х, кв. Х ______________________ ,
телефон: ХХХХХХХХХХХХХХ _____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, Иванова Мария Ивановна, сообщаю, что имею в собственности автомобиль «Renault Logan» 2008 года 
выпуска, его рыночная стоимость в настоящее время составляет 250 тыс. рублей.

01.05.2019                                                                                                                                     Иванова М.И.

Приложение №20 к Административному регламенту

Комитет по социальной политике
администрации городского округа «Город Калининград»
Ивановой ____________________________________________
Марии _______________________________________________
Ивановны  __________________________________________ ,
зарегистрированной по адресу:
г. ХХХХХХ, ул. ХХХХХХХХ, д. Х, кв. Х ______________________ ,
телефон: ХХХХХХХХХХХХХХ _____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, Иванова Мария Ивановна, сообщаю, что в расчетный период транспортных средств в собственности не 
имела.

01.05.2019                                                                                                                                      Иванова М.И.

Приложение №21 к Административному регламенту 

Комитет по социальной политике
администрации городского округа «Город Калининград»
Ивановой ____________________________________________
Марии _______________________________________________
Ивановны  __________________________________________ ,
зарегистрированной по адресу:
г. ХХХХХХ, ул. ХХХХХХХХ, д. Х, кв. Х ______________________ ,
телефон: ХХХХХХХХХХХХХХ _____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, Иванова Мария Ивановна, сообщаю, что в марте 2020 года продала автомобиль «LADA GRANTA» 2011 
г. выпуска за 150 тыс. руб.

01.05.2020                                                                                                                                    Иванова М.И.

Приложение №22 к Административному регламенту

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
о расторжении договора социального найма жилого помещения

(о заключении договора о безвозмездном отчуждении в муниципальную
собственность жилого помещения, принадлежащего заявителю

и (или) членам его семьи на праве собственности)

Мы, нижеподписавшиеся,  _______________________________________________________________
(полностью фамилия, имя, отчество, дата рождения заявителя)

 _____________________________________________________________________________________,
паспорт №_____________, выдан «___»_______________ г.  __________________________________
 _____________________________________________________________________________________

(дата выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт)
(далее – должник), с одной стороны, и глава городского округа «Город Калининград», с другой стороны, 

обязуемся совершить следующие действия.
В связи с предоставлением жилого помещения по договору социального найма должник принимает на 

себя обязательство в 2-месячный срок с даты заключения договора социального найма освободить со всеми 
проживающими совместно с ним членами семьи и сдать в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке:

жилое помещение общей площадью ________ кв. м, состоящее из _______ комнат, в квартире 
№_____ дома №_____ по улице _______________________________ в городе __________________ 
___________________________ области, находящееся в  ________________________________________,

(муниципальной, частной собственности – нужное указать)
занимаемое на основании (нужное указать):
ордера от «__» __________ ____ г., выданного  _____________________________________________
 _____________________________________________________________________________________

(наименование органа, выдавшего ордер)
договора социального найма жилого помещения от «____» _____________ ____ г.
№_________, заключенного с ____________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________

(наименование органа, с которым заключен договор социального найма жилого помещения)
свидетельства о государственной регистрации права собственности на указанное жилое помещение от 

«__» _________ ____ г. №_____________________________, выданного  __________________________
(наименование органа, осуществляющего государственную регистрацию

права на недвижимое имущество и сделок с ним)
Кроме того, должник обязуется с момента подписания настоящего обязательства не приватизировать жи-

лое помещение и не совершать иных действий, которые влекут или могут повлечь его отчуждение, а также не 
предоставлять указанное жилое помещение для проживания другим лицам, не являющимся членами его семьи.

Глава городского округа «Город Калининград» обязуется принять от должника занимаемое им жилое по-
мещение, указанное в настоящем обязательстве, в установленный этим обязательством срок.

Согласие совершеннолетних членов семьи, совместно проживающих с  __________________________
 _____________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. должника)
имеется.

Данные о членах семьи должника Данные паспорта (свидетельства о рождении)
Подпись

Ф.И.О. Степень родства Дата рождения Номер Дата выдачи Кем выдан

М.П.
Глава городского округа «Город Калининград» (либо лицо, действующее по доверенности)  __________
 _____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, подпись)
«____» _____________ 20__ г.
Должник  _____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, подпись)
«____» _____________ 20__ г.

Приложение №23 к Административному регламенту

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
о расторжении договора социального найма жилого помещения (о заключении договора

о безвозмездном отчуждении в муниципальную собственность жилого помещения,
принадлежащего заявителю и (или) членам его семьи на праве собственности)

Мы, нижеподписавшиеся, Иванов Иван Иванович, 01.01.1950 г.р.,
паспорт № хххх хххххх  выдан хххххххх хххх г. ОВД Центрального района города Калининграда (далее – 

должник), с одной стороны, и глава городского округа «Город Калининград», с другой стороны, обязуемся 
совершить следующие действия.

В связи с предоставлением жилого помещения по договору социального найма должник принимает на 
себя обязательство в 2-месячный срок с даты заключения договора социального найма освободить со всеми 
проживающими совместно с ним членами семьи и сдать в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке:

Жилое помещение общей площадью 45,0 кв. м, состоящее из 2 комнат, в квартире №ххх дома №хххххх по 
улице ххххххххххххххххххххххх в городе Калининграде Калининградской области,

находящееся в частной собственности,
занимаемое на основании (нужное указать):
ордера от «__» __________ ____ г., выданного  _____________________________________________
 _____________________________________________________________________________________,

(наименование органа, выдавшего ордер)
договора социального найма жилого помещения от «____» _________ ____ г.
№_____, заключенного с ________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________

(наименование органа, с которым заключен договор социального найма жилого помещения)
свидетельства о государственной регистрации права собственности на указанное жилое помещение от хх 

хххххх ххххх г. №хххххххххх,
выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Калининградской области.
Кроме того, должник обязуется с момента подписания настоящего обязательства не приватизировать жи-

лое помещение и не совершать иных действий, которые влекут или могут повлечь его отчуждение, а также не 
предоставлять указанное жилое помещение для проживания другим лицам, не являющимся членами его семьи.

Глава городского округа «Город Калининград» обязуется принять от должника занимаемое им жилое по-
мещение, указанное в настоящем обязательстве, в установленный этим обязательством срок.

Согласие совершеннолетних членов семьи, совместно проживающих с Ивановым Иваном Ивановичем,
имеется.

Данные о членах семьи должника Данные паспорта (свидетельства о рождении)
Подпись

Ф.И.О.
Степень 
родства

Дата рож-
дения

Номер
Дата вы-

дачи
Кем выдан

Иванова Анна Петровна жена 02.02.1950 хххх хххххх хх.хх.хххх ОВД Центрального района 
города Калининграда

ххххх

Иванова Дарья Ивановна дочь 03.03.1980 хххх хххххх хх.хх.хххх ОВД Центрального района 
города Калининграда

ххххх

М.П.
Глава городского округа «Город Калининград» (либо лицо, действующее по доверенности)  __________
 _____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, подпись)
«____» _____________ 20__ г.
Должник   Иванов Иван Иванович   хххххххх
«02» августа 2020 г.

(Окончание на стр. 18)
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Блок-схема
предоставления муниципальной услуги по предоставлению жилого помещения по договору 

социального найма гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 20 октября 2020 г.                                                 №173                                                               г. Калининград

Об утверждении муниципальной адресной Программы по сносу,
реконструкции многоквартирных домов в целях развития застроенных

территорий г. Калининграда на 2020-2023 годы

Заслушав и обсудив информацию председателя 
комитета территориального развития и строитель-
ства Крупина А.Л., председателя комиссии по гра-
дорегулированию и земельным ресурсам – заме-
стителя председателя городского Совета депутатов 
Калининграда Верхолаза Е.В. об утверждении му-
ниципальной адресной Программы по сносу, рекон-
струкции многоквартирных домов в целях развития 
застроенных территорий г. Калининграда на 2020-
2023 годы, в соответствии со статьями 46.1 – 46.3 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городско-
го округа «Город Калининград», городской Совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить муниципальную адресную Програм-

му по сносу, реконструкции многоквартирных домов 
в целях развития застроенных территорий г. Кали-
нинграда на 2020-2023 годы (Приложение).

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 региональный регистр муниципальных 
нормативных правовых актов.

3. Контроль за исполнением решения возложить 
на комиссию по градорегулированию и земельным 
ресурсам (Верхолаз Е.В.). 

Глава городского округа
«Город Калининград»           А.Н. Силанов

Председатель городского Совета 
депутатов Калининграда             А.М. Кропоткин

Ожидаемые ко-
нечные результаты 
Программы

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в границах застроенных территорий.
Расселение 15 жилых помещений жилой площадью 531,8 кв. м.
Снос 2 многоквартирных домов, расположенных в границах застроенных территорий.
Строительство на освободившихся территориях современных многоквартирных жилых домов.
Строительство и (или) реконструкция объектов инженерной, социальной и коммунально-бытовой 
инфраструктуры, предназначенных для обеспечения застроенной территории, в отношении которой 
принято решение о развитии

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
К полномочиям органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности Градостро-

ительным кодексом Российской Федерации отнесено принятие решений о развитии застроенных территорий.
Развитие застроенных территорий является одним из возможных способов решения проблемы по рас-

селению граждан из аварийных многоквартирных домов и многоквартирных домов с высоким процентом 
физического износа, а также по сносу таких многоквартирных домов за счет средств инвесторов.

Жилищный фонд, признанный аварийным и подлежащим сносу, а также малоэтажные дома довоенной по-
стройки, в которых основные несущие конструкции, внутридомовые инженерные сети имеют высокую степень 
физического износа, могут угрожать жизни и здоровью граждан, ухудшают внешний облик города, сдержива-
ют развитие инженерной инфраструктуры, понижают инвестиционную привлекательность города.

В Программе сформирован адресный перечень многоквартирных домов, не признанных в установленном 
порядке аварийными, но ухудшающих архитектурный облик территории. Снос, реконструкция таких домов 
планируется на основании Программы (Приложение №1).

По результатам реализации Программы площадь застроенных территорий, подлежащих развитию, соста-
вит ориентировочно 1,2 га (Приложение №2).

Территория ориентировочной площадью 12770 кв. м находится в границах ул. Крылова, в районе домов №6, №8.
На территории расположены многоквартирные дома №6, №8.
Общее количество квартир, подлежащих расселению, – 15. Площадь квартир – 531,8 кв. м.

2. Цели и задачи Программы
Цель Программы – улучшение жилищных условий населения на основе формирования комплексной жи-

лой среды, отвечающей требованиям архитектурной, пространственной выразительности, социального ком-
форта, безопасности и функциональности территории проживания, с привлечением внебюджетных средств.

Для достижения поставленной цели в рамках Программы предполагается решение задач:
– повышение уровня обеспеченности жилыми помещениями горожан, проживающих в домах с высоким 

процентом физического износа и (или) в аварийных домах;
– улучшение социальных и экономических параметров городского жилищного фонда.

3. Реализация Программы
Программа предусматривает выполнение в 2020-2023 годы комплекса мероприятий в отношении застро-

енной территории, подлежащей развитию.
Для реализации основных задач Программы необходимо обеспечить:
– внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калининград», 

утвержденные решением городского Совета депутатов Калининграда от 25.12.2017 №339 (в редакции после-
дующих решений), в части отображения границ застроенных территорий, подлежащих развитию;

– принятие решений о развитии застроенных территорий;
– проведение открытых аукционов, определение победителей и заключение договоров о развитии застро-

енных территорий;
– реализацию договоров на право развития застроенных территорий (расселение и снос многоквартирных 

домов за счет лица, заключившего договор о развитии застроенной территории, подлежащей развитию);
– осуществление строительства новых объектов в соответствии с утвержденной документацией по плани-

ровке застроенной территории.
4. Основные направления и мероприятия реализации Программы

№
п/п

Наименование
Мероприятия Исполнитель Срок реализации

мероприятия Ожидаемый результат

1. Подготовка документов для при-
нятия решений о развитии за-
строенных территорий

Комитет территори-
ального развития и 
строительства

По мере необходи-
мости

Постановление администрации 
городского округа «Город Кали-
нинград» о принятии решения 
о развитии застроенной терри-
тории

2. Подготовка документов для при-
нятия решений об организации и 
проведении аукционов на право 
заключения договоров о развитии 
застроенных территорий

Комитет территори-
ального развития и 
строительства

По мере необходи-
мости

Постановление администрации 
городского округа «Город Кали-
нинград» об организации и про-
ведении аукциона по продаже 
права на заключение договора 
о развитии застроенной терри-
тории

3. Проведение аукционов на право 
заключения договоров о развитии 
застроенных территорий

Комитет муниципаль-
ного имущества и зе-
мельных ресурсов

По мере необходи-
мости

Протокол проведения аукциона

4. Подготовка договоров о развитии 
застроенных территорий

Комитет территори-
ального развития и 
строительства

По результатам аук-
циона

Заключение договора о развитии 
застроенной территории

5. Реализация заключенных дого-
воров о развитии застроенных 
территорий

Комитет территори-
ального развития и 
строительства, комитет 
муниципального иму-
щества и земельных 
ресурсов, инвестор

В соответствии со 
сроками, установлен-
ными договорами о 
развитии застроен-
ных территорий

Акт о результатах исполнения 
обязательств по договору о раз-
витии застроенной территории

5.1. Подготовка документации по пла-
нировке территории

Инвестор В соответствии со 
сроками, установлен-
ными договорами о 
развитии застроен-
ных территорий

Приказ Агентства по архитектуре, 
градостроению и перспективному 
развитию Калининградской об-
ласти об утверждении докумен-
тации по планировке территории

5.2. Расселение граждан из много-
квартирных домов

Комитет муниципаль-
ного имущества и 
земельных ресурсов, 
инвестор

В соответствии со 
сроками, установлен-
ными договорами о 
развитии застроен-
ных территорий

Заключение договоров мены 
жилых помещений, постановле-
ние администрации городского 
округа «Город Калининград» о 
приемке в муниципальную соб-
ственность жилого помещения

5.3 Подготовка документов для при-
нятия решений об изъятии земель-
ных участков и жилых помещений, 
расположенных в многоквартир-
ных аварийных домах, для муни-
ципальных нужд городского окру-
га «Город Калининград»

Комитет муниципаль-
ного имущества и зе-
мельных ресурсов

В соответствии со 
сроками, установлен-
ными договорами о 
развитии застроен-
ных территорий

Постановление администрации 
городского округа «Город Ка-
лининград» об изъятии жилых 
помещений для муниципальных 
нужд

5.4. Снос многоквартирных домов Инвестор В соответствии со 
сроками, установлен-
ными договорами о 
развитии застроен-
ных территорий

Акт обследования, выполненного 
кадастровым инженером, исклю-
чение объекта недвижимости из 
ЕГРН

6. Предоставление лицу, заключив-
шему договор о развитии застро-
енной территории, земельных 
участков для строительства без 
проведения торгов в соответствии 
с земельным законодательством

Комитет муниципаль-
ного имущества и зе-
мельных ресурсов

В соответствии со 
сроками, установлен-
ными договорами о 
развитии застроен-
ных территорий

Постановление администрации 
городского округа «Город Кали-
нинград» о передаче земельного 
участка в собственность, заклю-
чение договора аренды земель-
ного участка

5. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы
Реализация Программы позволит обеспечить:
– повышение качества жизни жителей г. Калининграда, проживающих в домах с высоким процентом фи-

зического износа основных конструкций и аварийных домах;
– создание объектов инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктуры, отвечающих со-

временным требованиям.
Для реализации Программы необходимо заключение договора о развитии застроенной территории в со-

ответствии со статьями 46.1- 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Приложение №1 к Программе
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, планируемых к сносу, реконструкции
№ 
п/п

Адрес многоквар-
тирного дома

Этажность 
здания

Количество жилых помеще-
ний, расположенных в доме 

Площадь жилых помещений, 
расположенных в доме (кв. м)

Год построй-
ки здания

 1. ул. Крылова, д. 6 2 8 203,3 до 1945

Приложение №2 к Программе
ПЕРЕЧЕНЬ

застроенных территорий, в границах которых расположены многоквартирные дома,
планируемые к сносу, реконструкции

№ п/п 
Местоположение застроенной территории, подлежа-

щей развитию
Ориентировочная площадь застроенной территории, 

подлежащей развитию (га)
1. ул. Крылова 1,2

Приложение к решению городского Совета депутатов Калининграда от 20.10.2020 №173

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
по сносу, реконструкции многоквартирных домов в целях развития

застроенных территорий г. Калининграда» на 2020-2023 годы

Срок реализации Программы 2020-2023 годы

Паспорт муниципальной адресной Программы
Наименование
Программы

Муниципальная адресная Программа по сносу, реконструкции многоквартирных домов в целях раз-
вития застроенных территорий г. Калининграда на 2020-2023 годы (далее – Программа)

Заказчик Про-
граммы

Комитет территориального развития и строительства администрации городского округа «Город Ка-
лининград»

Основание для 
разработки Про-
граммы

Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положе-
ния о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу»;
– Закон Калининградской области от 30.11.2016 №19 «О перераспределении полномочий в области 
градостроительной деятельности между органами государственной власти Калининградской области и 
органами местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области»

Сроки реализации 
Программы

2020-2023 годы

Перечень подпро-
грамм (ведом-
ственных целевых 
программ)

Подпрограммы (ведомственные целевые программы)
не предусмотрены

Исполнители ос-
новных мероприя-
тий Программы

- комитет территориального развития и строительства администрации городского округа «Город Ка-
лининград»;
- комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Го-
род Калининград»;
- инвестор по договору о развитии застроенной территории, заключенному по результатам торгов 
(далее – инвестор)

Источники 
финансирования 
мероприятий Про-
граммы

- средства инвестора;
- средства бюджета городского округа «Город Калининград» (на финансирование подготовки схем 
границ застроенных территорий, подготовки отчетов об оценке рыночной стоимости права на заклю-
чение договора о развитии застроенной территории)
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Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 23 октября 2020 г.                     №190                               г. Калининград

О досрочном прекращении полномочий
главы городского округа «Город Калининград»

Силанова Алексея Николаевича

Заслушав и обсудив информацию председателя городского 
Совета депутатов Калининграда Кропоткина А.М. о досрочном 
прекращении полномочий главы городского округа «Город Ка-
лининград» Силанова А.Н., рассмотрев заявление об отставке 
по собственному желанию главы городского округа «Город Ка-
лининград» Силанова А.Н., руководствуясь пунктом 2 части 6 
статьи 36, пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», городской Совет

РЕШИЛ:
1. Прекратить досрочно полномочия главы городского окру-

га «Город Калининград» Силанова Алексея Николаевича 23 ок-
тября 2020 года в связи с отставкой по собственному желанию.

2. Решение вступает в силу с момента принятия.
3. Решение опубликовать в газете «Гражданин».
4. Контроль за исполнением решения возложить на комис-

сию по местному самоуправлению и социальной политике (Шу-
милин А.А.).

Председатель городского Совета 
депутатов Калининграда                      А.М. Кропоткин

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 23 октября 2020 г.                     №191                               г. Калининград

Об избрании главы городского 
округа «Город Калининград»

Заслушав и обсудив информацию председателя городско-
го Совета депутатов Калининграда Кропоткина А.М., руковод-
ствуясь частью 2 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», пунктом 6 статьи 2 Зако-
на Калининградской области от 07.03.2006 №730 «О правовом 
регулировании вопросов организации местного самоуправле-
ния на территории Калининградской области», пунктом 2 ста-
тьи 27, пунктом 1 статьи 44 Устава городского округа «Город 
Калининград», по итогам тайного голосования, городской Совет

РЕШИЛ:
1. Избрать на должность главы городского округа «Город Ка-

лининград» Кропоткина Андрея Михайловича.
2. Признать утратившим силу решение городского Совета 

депутатов Калининграда от 29 сентября 2016 года №306 «О вы-
борах председателя городского Совета депутатов Калининграда 
(шестого созыва)».

3. Решение вступает в силу с момента принятия.
4. Решение опубликовать в газете «Гражданин».
5. Контроль за исполнением решения возложить на комис-

сию по местному самоуправлению и социальной политике (Шу-
милин А.А.).

Глава городского округа
«Город Калининград»                      А.М. Кропоткин

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 23 октября 2020 г.                     №192                               г. Калининград

Об избрании заместителя главы
городского округа «Город Калининград»

Заслушав и обсудив информацию главы городского округа 
«Город Калининград» Кропоткина А.М. о кандидатуре на долж-
ность заместителя главы городского округа «Город Калинин-
град», руководствуясь статьей 37 Устава городского округа «Го-
род Калининград», по итогам тайного голосования, городской 
Совет

РЕШИЛ:
1. Избрать на должность заместителя главы городского 

округа «Город Калининград» на постоянной основе Шумилина 
Андрея Анатольевича.

2. Признать утратившим силу решение городского Совета 
депутатов Калининграда от 29 сентября 2016 года №307 «О вы-
борах заместителя председателя городского Совета депутатов 
Калининграда (шестого созыва)».

3. Решение вступает в силу с момента принятия.
4. Решение опубликовать в газете «Гражданин».
5. Контроль за исполнением решения возложить на комис-

сию по местному самоуправлению и социальной политике (Шу-
милин А.А.).

Глава городского округа
«Город Калининград»                      А.М. Кропоткин

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 23 октября 2020 г.                     №193                               г. Калининград

О назначении лица, временно исполняющего
полномочия главы администрации

городского округа «Город Калининград»

Заслушав и обсудив информацию главы городского округа «Город 
Калининград» Кропоткина А.М. о необходимости назначения лица, вре-
менно исполняющего полномочия главы администрации городского 
округа «Город Калининград», руководствуясь статьей 45 Устава город-
ского округа «Город Калининград», городской Совет

РЕШИЛ:
1. Назначить Дятлову Елену Ивановну – первого заместителя главы 

администрации городского округа «Город Калининград» временно ис-
полняющей полномочия главы администрации городского округа «Го-
род Калининград» с 24 октября 2020 года до вступления в должность 
главы администрации городского округа «Город Калининград», назна-
ченного городским Советом депутатов Калининграда из числа кандида-
тов, 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 (Шумилин А.А.).

Глава городского округа
«Город Калининград»                      А.М. Кропоткин

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 23 октября 2020 г.                     №194                               г. Калининград

Об объявлении конкурса на замещение
должности главы администрации

городского округа «Город Калининград»

Заслушав и обсудив информацию главы городского округа «Город 
Калининград» Кропоткина А.М., руководствуясь статьей 37 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», статьями 2–4 Закона Калининградской области от 
07.03.2006 №730 «О правовом регулировании вопросов организации 
местного самоуправления на территории Калининградской области», 
статьей 45 Устава городского округа «Город Калининград», решением 
городского Совета депутатов Калининграда от 20.10.2020 №178 «Об ут-
верждении Положения «О порядке проведения конкурса на замещение 
должности главы администрации городского округа «Город Калинин-
град», городской Совет

РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс на замещение должности главы администрации 

городского округа «Город Калининград».
2. Назначить проведение конкурса на 16 ноября 2020 года на 10.00 

часов.
3. Местом проведения конкурса определить зал заседаний город-

ского Совета депутатов Калининграда: пл. Победы, дом 1, каб. №555.
4. Конкурс провести в порядке и на условиях, установленных Положе-

нием «О порядке проведения конкурса на замещение должности главы 
администрации городского округа «Город Калининград», утвержденным 
решением городского Совета депутатов Калининграда от 20.10.2020 №178.

5. Назначить от городского Совета депутатов Калининграда в состав 
конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» следующих лиц:

1) председатель конкурсной комиссии
Кропоткин Андрей Михайлович – глава городского округа «Город 

Калининград»,
2) секретарь конкурсной комиссии
Шумилин Андрей Анатольевич – заместитель главы городского 

округа «Город Калининград»,
3) член конкурсной комиссии
Шайнога Сергей Владимирович – депутат городского Совета депута-

тов Калининграда.
6. Утвердить текст объявления о проведении конкурса на замещение 

должности главы администрации городского округа «Город Калинин-
град» (Приложение №1).

7. Утвердить проект контракта с главой администрации городского 
округа «Город Калининград» (Приложение №2).

8. Направить настоящее решение Губернатору Калининградской об-
ласти Алиханову А.А.

9. Опубликовать настоящее решение и объявление о проведении кон-
курса в газете «Гражданин» и разместить на официальных сайтах город-
ского Совета депутатов Калининграда и администрации городского окру-
га «Город Калининград» в сети Интернет по адресам: <http://gorsovet.klgd.
ru>; <http://www.klgd.ru> в срок не позднее 24 октября 2020 года.

10. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 
местному самоуправлению и социальной политике (Шумилин А.А.).

Глава городского округа
«Город Калининград»                      А.М. Кропоткин

Организация и проведение Конкурса осуществляется конкурсной ко-
миссией (далее – Комиссия), формируемой в соответствии со статьей 
37 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 2 Закона Калининградской области от 07.03.2006 №730 «О право-
вом регулировании вопросов организации местного самоуправления 
на территории Калининградской области», Положением «О порядке 
проведения конкурса на замещение должности главы администрации 
городского округа «Город Калининград», утвержденным решением го-
родского Совета депутатов Калининграда от 20.10.2020 №178.

Конкурс состоится 16 ноября 2020 года в 10.00 часов в зале заседа-
ний городского Совета депутатов Калининграда по адресу: г. Калинин-
град, пл. Победы, дом 1, каб. №555.

Кандидатом на должность главы администрации городского округа 
«Город Калининград» (далее также – кандидат) может быть гражданин, 
достигший возраста 18 лет, владеющий государственным языком Россий-
ской Федерации и соответствующий квалификационным требованиям, 
установленным в соответствии с Федеральным законом «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации» для замещения должностей му-
ниципальной службы, при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 
13 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации» в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.

В соответствии со статьей 13 Федерального закона «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации» кандидатом не может быть граж-
данин в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным 
решением суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность испол-
нения должностных обязанностей по должности муниципальной служ-
бы, по приговору суда, вступившему в законную силу;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведе-
ниям, составляющим государственную и иную охраняемую федераль-
ными законами тайну;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муници-
пальную службу или ее прохождению и подтвержденного заключением 
медицинской организации;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, 
сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги де-
тей) с муниципальным служащим, если замещение должности муници-
пальной службы связано с непосредственной подчиненностью или под-
контрольностью одного из них другому;

6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 
гражданства иностранного государства – участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностран-
ный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, при-
обретения им гражданства иностранного государства либо получения 
им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на тер-
ритории иностранного государства, не являющегося участником между-
народного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранно-
го государства, имеет право находиться на муниципальной службе;

7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных 
государств), за исключением случаев, когда муниципальный служащий 
является гражданином иностранного государства – участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;

8) представления подложных документов или заведомо ложных све-
дений при поступлении на муниципальную службу;

9) непредставления предусмотренных Федеральным законом «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном «О противодействии коррупции» и другими федеральными закона-
ми сведений или представления заведомо недостоверных или неполных 
сведений при поступлении на муниципальную службу;

10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не 
имея на то законных оснований, в соответствии с заключением призыв-
ной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу 
по контракту) – в течение 10 лет со дня истечения срока, установленного 
для обжалования указанного заключения в призывную комиссию Ка-
лининградской области, а если указанное заключение и (или) решение 
призывной комиссии Калининградской области по жалобе гражданина 
на указанное заключение были обжалованы в суд, – в течение 10 лет со 
дня вступления в законную силу решения суда, которым признано, что 
права гражданина при вынесении указанного заключения и (или) реше-
ния призывной комиссии Калининградской области по жалобе гражда-
нина на указанное заключение не были нарушены.

Гражданин не может быть назначен на должность главы администра-
ции городского округа по контракту в случае близкого родства или свой-
ства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, 
родители, дети супругов и супруги детей) с главой городского округа.

Гражданин не может быть назначен на должность главы администрации 
городского округа после достижения им возраста 65 лет – предельного воз-
раста, установленного для замещения должности муниципальной службы.

Граждане Российской Федерации могут быть выдвинуты на долж-
ность главы администрации городского округа «Город Калининград»:

– органами государственной власти;
– органами местного самоуправления;
– коллективами предприятий, учреждений, организаций;
– избирательными объединениями, избирательными блоками;
– путем самовыдвижения.
В случаях, когда инициатором выдвижения гражданина на долж-

ность главы администрации городского округа «Город Калининград» 
являются коллективы предприятий, учреждений, организаций, выдви-
жение осуществляется на собраниях (конференциях) указанных пред-
приятий, учреждений, организаций.

К кандидату на должность главы администрации городского окру-
га «Город Калининград» предъявляются следующие дополнительные 
требования, установленные Законом Калининградской области от 
07.03.2006 №730 «О правовом регулировании вопросов организации 
местного самоуправления на территории Калининградской области» и 
Уставом городского округа «Город Калининград»:

– наличие гражданства Российской Федерации;
– наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, ма-

гистратуры (для граждан, получивших высшее профессиональное об-
разование до 29 августа 1996 года, – наличие высшего образования);

– наличие стажа муниципальной или государственной службы (ли-
бо замещения выборной муниципальной должности, государственной 
должности Российской Федерации или государственной должности 
субъекта Российской Федерации) не менее трех лет или стажа работы 
в должности руководителя коммерческой или некоммерческой органи-
зации не менее пяти лет;

– отсутствие неснятой или непогашенной судимости.

Приложение №1 к решению городского Совета депутатов
Калининграда от 23.10.2020 №194

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

Городской Совет депутатов Калининграда объявляет о проведении 
конкурса на замещение должности главы администрации городского 
округа «Город Калининград» (далее – Конкурс).

Порядок и условия проведения Конкурса установлены Положением 
«О порядке проведения конкурса на замещение должности главы адми-
нистрации городского округа «Город Калининград», утвержденным ре-
шением городского Совета депутатов Калининграда от 20.10.2020 №178.
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Гражданин, изъявивший желание участвовать в Конкурсе, лично 
представляет в Комиссию:

1) документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Фе-
дерации на территории Российской Федерации, и его копию;

2) заявление об участии в Конкурсе по форме согласно Приложению 
№1 к Положению «О порядке проведения конкурса на замещение долж-
ности главы администрации городского округа «Город Калининград», 
утвержденному решением городского Совета депутатов Калининграда 
от 20.10.2020 №178.

3) документ о выдвижении для участия в Конкурсе (кроме случая 
самовыдвижения), в случае выдвижения кандидата коллективами пред-
приятий, учреждений, организаций – заверенную выписку из протокола 
собрания (конференции) данного предприятия, учреждения, организа-
ции;

4) согласие на обработку персональных данных по форме соглас-
но Приложению №2 к Положению «О порядке проведения конкурса на 
замещение должности главы администрации городского округа «Город 
Калининград», утвержденному решением городского Совета депутатов 
Калининграда от 20.10.2020 №178.

5) письменное согласие на проведение проверочных мероприятий 
(согласие на прохождение процедуры оформления допуска к сведе-
ниям, составляющим государственную тайну в соответствии со статьей 
21 Закона РФ от 21.07.1993 №5485-1 «О государственной тайне») по 
форме согласно Приложению №3 к Положению «О порядке проведения 
конкурса на замещение должности главы администрации городского 
округа «Город Калининград», утвержденному решением городского Со-
вета депутатов Калининграда от 20.10.2020 №178.

6) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 
утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 №667-р;

7) документы об образовании и (или) квалификации, их копии;
8) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установлен-

ном законодательством порядке (трудовая книжка и ее копия, либо за-
веренная в установленном порядке копия трудовой книжки, иные доку-
менты, подтверждающие трудовую деятельность гражданина, их копии);

9) свидетельство о постановке физического лица на учет в налого-
вом органе по месту жительства на территории Российской Федерации 
и его копию;

10) документы воинского учета (для граждан, прибывающих в запа-
се, и лиц, подлежащих призыву на военную службу) и их копии;

11) заключение медицинского учреждения об отсутствии забо-
леваний, препятствующих поступлению на государственную службу 
Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохожде-
нию, по форме, утвержденной приказом Минздравсоцразвития РФ от 
14.12.2009 №984н;

12) документ, подтверждающий представление Губернатору Кали-
нинградской области сведений о своих доходах, имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей за год, предшествующий году поступления на 
муниципальную службу, по форме, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 18.05.2009 №599;

13) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых граж-
данин, претендующий на замещение должности главы администрации 
городского округа «Город Калининград», размещал общедоступную 
информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, за 
три календарных года, предшествующих году поступления на муници-
пальную службу, по форме, утвержденной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 28.12.2016 №2867-р;

14) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уго-
ловного преследования либо о прекращении уголовного преследования 
по форме, предусмотренной приложением №4 к Административному 
регламенту Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо 
о прекращении уголовного преследования, утвержденному Приказом 
МВД России от 27.09.2019 №660;

15) программу (концепцию) эффективного управления городским 
хозяйством в произвольном формате объемом до 15 страниц маши-
нописного текста.

Гражданин, желающий участвовать в Конкурсе, также вправе пред-
ставить в Комиссию иные документы, характеризующие его, в том числе 
рекомендательные письма, характеристики с места работы, документы 
о повышении квалификации, о присвоении ученой степени (звания), о 
наградах и почетных званиях.

Все документы подаются кандидатом одновременно. Не допускается 
подача документов через доверенное лицо, путем их направления по 
почте, курьером, с использованием факсимильной и иных видов связи.

Прием документов на участие в Конкурсе осуществляется секрета-
рем Комиссии с 26 октября по 09 ноября 2020 года в рабочие дни по 
адресу: г. Калининград, пл. Победы, дом 1, каб. 553 (5 этаж) с 10.00 до 
12.00, с 14.00 до 16.00 часов, выходные дни – суббота и воскресенье. 
Для входа в здание по указанному адресу необходимо предварительно 
заказать пропуск по одному из телефонов 92-34-32, 92-30-14.

Обращаем внимание, что вход в здание осуществляется при условии 
соблюдения требований, установленных постановлением Правительства 
Калининградской области от 16.03.2020 №134 «О введении на террито-
рии Калининградской области режима повышенной готовности для ор-
ганов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калининградской области и неко-
торых мерах по предотвращению распространения в Калининградской 
области новой коронавирусной инфекции».

Ознакомиться с нормативными документами, касающимися поряд-
ка и условий проведения Конкурса, а также получить бланки документов 
установленного образца можно по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 
дом 1, каб. 519. Телефон для получения информации: 92-34-32.

Информацию о Конкурсе можно также получить по телефону 92-32-
50 и на официальных сайтах городского Совета депутатов Калининграда 
и администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интер-
нет по адресам: <http://gorsovet.ru>; <http://www.klgd.ru>.

До начала Конкурса кандидат вправе представить письменное заявле-
ние об отказе от участия в Конкурсе. С момента поступления указанного 
заявления в Комиссию кандидат считается снявшим свою кандидатуру.

Конкурс на замещение должности главы администрации городско-
го округа «Город Калининград» проводится при наличии не менее двух 
кандидатов, допущенных к участию в Конкурсе.

Конкурс проводится в форме индивидуального собеседования с 
каждым кандидатом.

Комиссия поочередно (в порядке поступления заявлений на участие 
в Конкурсе) проводит собеседование с каждым из кандидатов. Собесе-
дование проводится в отсутствие других участников Конкурса.

Кандидат, не явившийся на заседание Комиссии, считается отказав-

шимся от участия в Конкурсе. Неявка кандидата на заседание Комиссии 
фиксируется в протоколе заседания Комиссии.

Собеседование начинается с представления кандидатом программы 
(концепции) эффективного управления городским хозяйством, после 
чего члены Комиссии задают вопросы кандидату по существу пред-
ставленных им материалов, теоретические и практические вопросы в 
различных сферах управления городским хозяйством, организации 
деятельности администрации городского округа «Город Калининград», 
вопросы по законодательству в сфере местного самоуправления и му-
ниципальной службы, противодействия коррупции.

Члены Комиссии также вправе задавать вопросы об опыте предыду-
щей работы или службы кандидата и об основных достижениях кандида-
та по предыдущим местам работы или службы, иные вопросы.

Критериями оценки кандидатов на должность главы администрации 
городского округа «Город Калининград» являются:

– знания, умения и навыки (профессиональный уровень) по вопро-
сам государственного и муниципального управления, опыт управленче-
ской работы, деловая культура, систематическое повышение професси-
онального уровня, умение видеть перспективу, инициативность;

– соответствие установленным к должности главы администрации 
городского округа «Город Калининград» квалификационным требова-
ниям;

– умение анализировать, мыслить системно, оперативно, принимать 
оптимальные решения в условиях дефицита информации и времени;

– умение руководить подчиненными, координировать и контролиро-
вать их деятельность;

– навыки делового общения.
При подведении итогов Конкурса Комиссия оценивает кандидатов 

исходя из представленных ими документов, результатов собеседования, 
указанных выше критериев оценки, а также с учетом анализа представ-
ленных кандидатами программ (концепций) эффективного управления 
городским хозяйством.

Решение о результатах Конкурса принимается Комиссией путем от-
крытого голосования в отсутствие кандидатов.

Приложение №2 к решению городского Совета депутатов
Калининграда от 23.10.2020 №194

ПРОЕКТ КОНТРАКТА
с главой администрации

городского округа «Город Калининград»

Муниципальное образование городской округ «Город Калинин-
град» в лице главы городского округа «Город Калининград» _______
________________________________, действующего на основании 
Устава городского округа «Город Калининград», именуемого в даль-
нейшем «глава городского округа», с одной стороны, и гражданин 
________________________, назначенный на должность главы адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» решением город-
ского Совета депутатов Калининграда от «___» __________ 2020 года 
№____ по результатам проведения конкурса на замещение указанной 
должности, именуемый в дальнейшем «глава администрации», с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Сторонами», заключили настоя-
щий контракт о нижеследующем:

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. В соответствии с настоящим контрактом глава администрации 

берет на себя обязательства, связанные с замещением должности 
муниципальной службы главы администрации городского округа «Го-
род Калининград» по исполнению полномочий по решению вопросов 
местного значения городского округа «Город Калининград» и осущест-
влению отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления городского округ «Город Калининград» фе-
деральными законами и законами Калининградской области, а глава 
городского округа обязуется обеспечить главе администрации условия 
для исполнения полномочий, обусловленных настоящим контрактом, в 
соответствии с трудовым законодательством, законодательством о му-
ниципальной службе, Уставом городского округа «Город Калининград» 
и настоящим контрактом.

2. Настоящий контракт имеет целью определение взаимных прав, 
обязанностей и ответственности Сторон в период действия контракта.

3. Глава администрации назначается на должность на два года и при-
ступает к исполнению полномочий «___» ______ 2020 года.

4. Работа по данному контракту является для главы администрации 
основной.

5. Глава администрации является муниципальным служащим, воз-
главляет администрацию городского округа «Город Калининград» на 
принципах единоначалия, самостоятельно решает все вопросы, отне-
сенные к его компетенции.

6. Местом работы главы администрации является администрация 
городского округа «Город Калининград» (далее – администрация).

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
7. Глава городского округа имеет право:
требовать от главы администрации соблюдения Конституции Рос-

сийской Федерации, федеральных законов, Устава (Основного Закона) 
Калининградской области, Уставных законов Калининградской области, 
законов Калининградской области и иных нормативных правовых актов 
Калининградской области, Устава городского округа «Город Калинин-
град» и иных муниципальных правовых актов городского Совета депу-
татов Калининграда при исполнении им своих обязанностей;

контролировать деятельность главы администрации, запрашивать 
необходимые документы и сведения, согласовывать главе администра-
ции время отпуска;

поощрять главу администрации за успешное, продолжительное и 
безупречное исполнение должностных обязанностей;

присваивать главе администрации классный чин;
привлекать главу администрации к дисциплинарной ответственности 

в соответствии с трудовым законодательством за неисполнение и (или) 
ненадлежащее исполнение служебных обязанностей;

обращаться в суд с заявлением о расторжении контракта в связи 
с нарушением главой администрации условий настоящего контракта 
в части, касающейся решения вопросов местного значения, а также в 
связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 9 статьи 
37 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

реализовывать в отношении главы администрации иные права, 
установленные законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Калининградской области, Уставом городского округа «Город 
Калининград».

8. Глава городского округа обязан обеспечить реализацию прав гла-
вы администрации, предусмотренных трудовым законодательством, 
законодательством о муниципальной службе, настоящим контрактом.

Глава городского округа не вправе требовать от главы администра-
ции исполнения обязанностей, не предусмотренных трудовым законо-

дательством, законодательством о муниципальной службе и настоящим 
контрактом.

III. ПОЛНОМОЧИЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
9. Глава администрации обладает следующими полномочиями:
возглавляет администрацию, руководит ее деятельностью на прин-

ципах единоначалия;
обеспечивает осуществление администрацией полномочий по реше-

нию вопросов местного значения, а также отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления городско-
го округа «Город Калининград» федеральными законами и законами 
Калининградской области;

от имени администрации приобретает и осуществляет имуществен-
ные и иные права и обязанности, выступает в суде без доверенности;

выдает доверенности, совершает иные юридические действия от 
имени администрации;

представляет администрацию в отношениях с иными органами мест-
ного самоуправления, другими муниципальными органами, органами 
государственной власти Российской Федерации и Калининградской обла-
сти, иными государственными органами, гражданами и организациями;

в пределах своих полномочий, установленных федеральными зако-
нами, законами Калининградской области, Уставом городского округа 
«Город Калининград», муниципальными правовыми актами городско-
го Совета депутатов Калининграда, издает постановления по вопросам 
местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдель-
ных государственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления городского округа «Город Калининград» федеральными 
законами, законами Калининградской области, а также распоряжения 
по вопросам организации работы администрации;

представляет на утверждение городскому Совету депутатов Кали-
нинграда проект местного бюджета и отчет об его исполнении, а также 
планы и программы развития городского округа «Город Калининград», 
отчеты об их исполнении;

вносит на рассмотрение городского Совета депутатов Калинин-
града проекты решений городского Совета депутатов Калининграда, а 
также дает заключение на проекты решений городского Совета депу-
татов Калининграда, предусматривающих установление, изменение и 
отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств 
местного бюджета;

в пределах своих полномочий организует выполнение решений го-
родского Совета депутатов Калининграда;

представляет городскому Совету депутатов Калининграда ежегодные 
отчеты о результатах своей деятельности и деятельности администра-
ции, в том числе о решении вопросов, поставленных городским Сове-
том депутатов Калининграда;

формирует и представляет на утверждение городскому Совету депута-
тов Калининграда структуру администрации, вносит на утверждение город-
ского Совета депутатов предложения о размере расходов на ее содержание;

утверждает штатные расписания администрации, определяет функ-
ции, полномочия руководителей структурных подразделений админи-
страции;

утверждает положения о структурных подразделениях админи-
страции, за исключением положений о структурных подразделениях, 
наделенных правами юридического лица, и должностные инструкции 
муниципальных служащих администрации, работников по техническо-
му обеспечению;

назначает и освобождает от должности первого заместителя главы 
администрации, заместителей главы администрации в соответствии с 
трудовым законодательством, законодательством о муниципальной 
службе и Уставом городского округа «Город Калининград»;

назначает и освобождает от должности руководителей структурных 
подразделений администрации, определяет их полномочия, назначает 
и освобождает от должности иных муниципальных служащих админи-
страции в соответствии с трудовым законодательством;

организует работу с кадрами администрации, их аттестацию на соот-
ветствие занимаемым должностям;

присваивает муниципальным служащим администрации классные 
чины муниципальной службы;

принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации муни-
ципальных предприятий и учреждений в соответствии с установленным 
порядком. Определяет цели, условия и порядок деятельности муници-
пальных предприятий и учреждений, утверждает их уставы;

в соответствии с действующим законодательством определяет поря-
док и условия оплаты труда руководителей и работников муниципаль-
ных предприятий и учреждений, в том числе установления заработной 
платы (должностного оклада), размера ежемесячных и иных дополни-
тельных выплат;

назначает и освобождает от должности руководителей муниципаль-
ных предприятий и учреждений;

принимает на работу технический персонал администрации;
применяет в соответствии с трудовым законодательством, муници-

пальными правовыми актами городского Совета депутатов Калинингра-
да меры поощрения и дисциплинарной ответственности к муниципаль-
ным служащим и иным работникам администрации;

определяет цели, задачи, полномочия, состав комиссий и коллегий в 
структуре администрации;

формирует консультативно-совещательные органы при админи-
страции, не наделенные властными полномочиями и не входящие в 
структуру администрации (координационные и иные советы и комис-
сии), для обеспечения участия общественности, а также учета позиций 
(интересов) органов государственной власти, иных органов местного 
самоуправления муниципального образования, организаций, граждан 
при решении вопросов местного значения;

осуществляет контроль за деятельностью администрации, должност-
ных лиц администрации в формах, установленных Уставом городского 
округа «Город Калининград», а также иными муниципальными право-
выми актами;

открывает лицевой счет администрации;
подписывает финансовые документы;
распоряжается средствами местного бюджета городского округа 

«Город Калининград» в пределах своих полномочий в соответствии с 
законодательством;

организует управление муниципальной собственностью в соот-
ветствии с действующим законодательством и в пределах полномочий, 
установленных Уставом городского округа «Город Калининград» и норма-
тивными правовыми актами городского Совета депутатов Калининграда;

в целях решения непосредственно населением вопросов местного 
значения инициирует проведение местного референдума совместно с 
городским Советом депутатов Калининграда;

получает в установленном порядке от организаций, расположенных 
на территории городского округа «Город Калининград», сведения, не-
обходимые для анализа социально-экономического положения город-
ского округ «Город Калининград»;

проводит прием граждан;

(Продолжение. Начало на стр. 19)
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обеспечивает своевременное финансирование расходов на выплату 

заработной платы работникам организаций, финансируемых за счет 
средств местного бюджета;

обеспечивает своевременное и качественное исполнение всех дого-
воров и иных обязательств администрации;

организовывает обеспечение бесперебойной и устойчивой работы 
всех объектов муниципального хозяйства;

организует формирование, утверждение муниципального заказа и 
контролирует его выполнение;

организует осуществление в городском округе «Город Калининград» 
эффективной финансовой, налоговой и инвестиционной политики;

заключает договоры и соглашения с юридическими лицами, в том 
числе с зарубежными, по вопросам компетенции администрации, пере-
дает в установленном порядке полномочия по заключению договоров 
другим должностным лицам администрации;

решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции Уставом го-
родского округа «Город Калининград» и муниципальными правовыми 
актами городского Совета депутатов Калининграда.

10. Глава администрации имеет право на:
ознакомление с нормативными и иными документами, определяю-

щими его права и обязанности по замещаемой должности;
получение нормативного, информационного, справочного матери-

ала, включая специальную литературу, периодические издания, необхо-
димые для исполнения обязанностей главы администрации, а равно до-
ступ к необходимой информации, передаваемой с помощью электрон-
ных средств в установленном порядке;

предоставление рабочего места с необходимым для исполнения 
обязанностей главы администрации техническим оснащением, включая 
оборудование, обеспечивающее сохранность служебной информации и 
документов, а также средства связи и оргтехнику;

использование в пределах своих полномочий материальных и фи-
нансовых средств городского округа «Город Калининград»;

получение в установленном порядке от органов государственной 
власти, иных органов местного самоуправления, других муниципаль-
ных органов, организаций независимо от организационно-правовых 
форм, их должностных лиц информации и материалов, необходимых 
для исполнения должностных обязанностей;

участие в подготовке решений, принимаемых иными органами мест-
ного самоуправления и их должностными лицами;

ознакомление со всеми материалами своего личного дела, отзыва-
ми, характеристиками и другими документами до внесения их в личное 
дело, приобщение к личному делу своих объяснений;

обращение в суд и иные органы для разрешения споров, связанных 
с замещением должности главы администрации;

внесение предложений по совершенствованию муниципальной 
службы в установленном порядке;

иные права, предусмотренные трудовым законодательством и за-
конодательством о муниципальной службе, местном самоуправлении.

11. Глава администрации обязан:
осуществлять в полном объеме полномочия, установленные по за-

мещаемой им должности главы администрации;
обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных интересов граж-

дан, в пределах своих полномочий рассматривать обращения граждан, 
организаций, органов государственной власти, иных государственных 
органов, иных органов местного самоуправления, других муниципаль-
ных органов, принимать по ним решения в порядке, установленном за-
конодательством;

не разглашать ставшие известными в связи с исполнением долж-
ностных обязанностей сведения, составляющие государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну;

соблюдать нормы служебной этики, установленные в администра-
ции правила внутреннего трудового распорядка, порядок работы со 
служебной информацией;

соблюдать ограничения и запреты, связанные с муниципальной 
службой, установленные законодательством о муниципальной службе, 
а также законодательством о противодействии коррупции;

ежегодно отчитываться перед городским Советом депутатов Кали-
нинграда о результатах своей деятельности и деятельности администра-
ции, в том числе о решении вопросов, поставленных городским Сове-
том депутатов Калининграда;

обеспечивать сохранность находящихся в оперативном управлении 
администрации городского округа материальных ресурсов;

обеспечивать содержание в надлежащем состоянии находящегося в 
ведении администрации городского округа движимого и недвижимого 
имущества, своевременное проведение капитального и текущего ремон-
та недвижимого имущества;

обеспечивать своевременную уплату администрацией городского 
округа в полном объеме всех установленных законодательством нало-
гов, сборов и обязательных платежей;

обеспечивать своевременное финансирование расходов на выплату 
заработной платы, надбавок, пособий и иных выплат работникам орга-
низаций, финансируемых за счет бюджета города;

при необходимости участвовать лично, а также обеспечивать уча-
стие ответственных должностных лиц администрации в проведении гла-
вой городского округа личного приема граждан;

предоставлять в установленном порядке сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полу-
ченных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря);

исполнять поручения главы городского округа, отчитываться о ходе 
и итогах их исполнения;

незамедлительно представлять главе городского округа информа-
цию о возникших чрезвычайных ситуациях;

ежедневно представлять главе городского округа информацию по 
вопросам жизнедеятельности города;

предоставлять уполномоченным государственным органам, иным 
органам местного самоуправления необходимую информацию и доку-
менты в соответствии с законодательством;

сообщать в письменной форме главе городского округа о личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, ко-
торая может привести к конфликту интересов, принимать меры по 
предотвращению конфликта интересов.

IV. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ

12. При осуществлении отдельных государственных полномочий, пе-
реданных органам местного самоуправления городского округа «Город 
Калининград» федеральными законами и законами Калининградской 
области глава администрации:

организует надлежащее исполнение администрацией отдельных го-
сударственных полномочий, переданных органам местного самоуправ-
ления городского округа «Город Калининград» федеральными закона-
ми и законами Калининградской области;

отчитывается перед уполномоченными органами государственной 
власти о ходе реализации отдельных государственных полномочий, 
переданных федеральными законами и законами Калининградской об-
ласти, в порядке и на условиях, предусмотренных этими законами;

несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение своих обязанностей при реализации администрацией отдельных 
государственных полномочий.
V. ОПЛАТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

13. На главу администрации распространяется действие трудового 
законодательства с особенностями, предусмотренными Федеральным 
законом «О муниципальной службе в Российской Федерации».

14. Главе администрации выплачивается денежное содержание в 
соответствии с федеральными законами, законами Калининградской 
области, муниципальными правовыми актами городского Совета депу-
татов Калининграда:

1) должностной оклад в соответствии с 30 разрядом тарифной сетки 
муниципальной службы города Калининграда;

2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 
муниципальной службы в размере 200%;

3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на 
муниципальной службе;

4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со све-
дениями, составляющими государственную тайну, в размерах и порядке, 
определяемых законодательством Российской Федерации;

5) ежемесячное денежное поощрение в размере 100% должностно-
го оклада;

6) премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
7) единовременная выплата при предоставлении ежегодного опла-

чиваемого отпуска и материальной помощи за счет средств фонда 
оплаты труда муниципальных служащих;

8) ежемесячная надбавка за классный чин муниципальной службы.
15. Размер должностного оклада, а также размер ежемесячных и 

иных дополнительных выплат и порядок их осуществления устанавли-
вается в соответствии с решением городского Совета депутатов Кали-
нинграда.

16. Главе администрации устанавливается ежегодный основной опла-
чиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней, ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью не более 
10 календарных дней (в зависимости от стажа муниципальной службы), 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный 
служебный день продолжительностью три календарных дня.

17. На главу администрации распространяются иные гарантии, пред-
усмотренные трудовым законодательством и законодательством о му-
ниципальной службе.

VI. РЕЖИМ ТРУДА И ОТДЫХА
18. Главе администрации устанавливается ненормированный слу-

жебный день.
19. Главе администрации устанавливается время отдыха: перерывы в 

течение рабочего дня, ежедневный отдых, выходные дни, праздничные 
нерабочие дни, отпуска в соответствии с правилами внутреннего трудо-
вого распорядка, действующими в администрации.

VII. ПООЩРЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
20. К главе администрации могут применяться виды поощрения, 

установленные законодательством о муниципальной службе.
VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

21. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение условий на-
стоящего контракта Стороны несут ответственность в соответствии с за-
конодательством.

22. Глава администрации несет ответственность за неисполнение 
своих обязанностей, в том числе в части, касающейся осуществления 
переданных органам местного самоуправления муниципального обра-
зования отдельных государственных полномочий, в порядке и на усло-
виях, установленных федеральными законами, законами Калининград-
ской области, Уставом городского округа «Город Калининград».

IX. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА
23. Каждая из Сторон вправе ставить перед другой Стороной во-

прос об изменении (уточнении) или дополнении настоящего контракта, 
которые оформляются дополнительным соглашением, прилагаемым к 
контракту, в порядке, установленном для заключения контракта.

24. Полномочия главы администрации прекращаются в связи с исте-
чением срока контракта либо досрочно в соответствии с федеральным 
законом.

25. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению Сто-
рон или в судебном порядке на основании заявлений уполномоченных 
органов о нарушении его условий в соответствии с Федеральным за-
коном «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

26. Глава администрации по прекращении муниципальной службы 
обязан возвратить все документы, содержащие служебную информа-
цию, и передать дела лицу, временно исполняющему обязанности главы 
администрации по решению городского Совета депутатов Калининграда.

X. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
27. Споры между Сторонами разрешаются в установленном трудо-

вым законодательством порядке.
XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

28. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания обе-
ими Сторонами и прекращается после окончания полномочий главы 
администрации.

29. По вопросам, не урегулированным настоящим контрактом, Сто-
роны руководствуются трудовым законодательством и законодатель-
ством о муниципальной службе.

30. Условия настоящего контракта подлежат изменению в случае из-
менения трудового законодательства и законодательства о муниципаль-
ной службе, Устава городского округ «Город Калининград».

31. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится в личном де-
ле главы администрации, другой – у главы администрации.

XII. АДРЕСА СТОРОН И ПОДПИСИ
Глава городского округа     Глава администрации городского
«Город Калининград»      округа «Город Калининград»
________________________    _____________________________
________________________    _____________________________
             (Ф.И.О.)                                               (Ф.И.О.) 

 Паспорт серия _______ № __________
 выдан ___________________________
 ________________________________
 «_____» __________ __________ года

________________________    _____________________________
              подпись                                                      подпись
«___» ______________ 2020    «___»____________________ 2020
 М.П.

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 20 октября 2020 г.                  №172                               г. Калининград

О внесении изменений в Положение «О порядке
заключения договоров пожизненного содержания

с иждивением, об использовании и заселении жилья,
переданного в муниципальную собственность

по договорам пожизненного содержания с иждивением», 
утвержденное решением городского Совета депутатов 

Калининграда от 12.04.2000 №124
(в редакции последующих решений)

Заслушав и обсудив информацию председателя городского Совета 
депутатов Калининграда Кропоткина А.М. о внесении изменений в реше-
ние городского Совета депутатов Калининграда от 12.04.2000 №124 «Об 
утверждении Положения «О порядке заключения договоров пожизнен-
ного содержания с иждивением, об использовании и заселении жилья, 
переданного в муниципальную собственность по договорам пожизнен-
ного содержания с иждивением» (в редакции последующих решений), 
руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Уставом городского округа 
«Город Калининград», городской Совет

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Положение «О порядке заключе-

ния договоров пожизненного содержания с иждивением, об использо-
вании и заселении жилья, переданного в муниципальную собственность 
по договорам пожизненного содержания с иждивением», утвержден-
ное решением городского Совета депутатов Калининграда от 12.04.2000 
№124 (в редакции решений от 22.11.2000 №390, от 21.02.2001 №97, 
от 06.11.2002 №388, от 18.12.2006 №477, от 18.04.2012 №113, от 
19.09.2012 №254, от 09.09.2015 №239, от 16.12.2015 №419):

1.1. в разделе 2 «Основания заключения договоров пожизненного 
содержания с иждивением»:

1.1.1. пункт 2.1 изложить в новой редакции:
«2.1. Договоры пожизненного содержания с иждивением заключа-

ются администрацией городского округа «Город Калининград» (платель-
щик ренты) на добровольной основе:

а) с одинокими гражданами, достигшими 65 лет;
б) с супружескими парами пенсионного возраста, в которых один из 

супругов достиг 65 лет;
в) с одинокими инвалидами 1-й группы, достигшими 55 лет;
г) с одинокими инвалидами 2-й группы, достигшими 60 лет (все да-

лее именуются получателями ренты).»;
1.1.2. пункт 2.2 изложить в новой редакции:
«2.2. Договоры пожизненного содержания с иждивением заключа-

ются лицами, указанными в пункте 2.1 настоящего Положения, если они 
являются собственниками жилого помещения, соответствующего тре-
бованиям, установленным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о призна-
нии помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом», и если на занимаемой ими площади не зарегистри-
рованы другие граждане, а также если жилое помещение свободно от 
прав третьих лиц, не продано, не заложено, не находится в споре и под 
запрещением (арестом), не сдано в аренду или поднаем.»;

1.2. в разделе 3 «Обеспечение содержания граждан, заключивших 
договоры пожизненного содержания с иждивением»:

1.2.1. пункт 3.4 изложить в новой редакции
«3.4. При наступлении обстоятельств, дающих получателю ренты 

право на увеличение размера ежемесячной денежной компенсации 
(установление (изменение) группы инвалидности, достижение возрас-
та, указанного в таблице пункта 3.3 настоящего Положения, изменение 
величины прожиточного минимума на душу населения, установленной 
в регионе, изменение состава семьи), ее выплата в новом размере про-
изводится с месяца, следующего за месяцем, в котором наступили ука-
занные обстоятельства.»;

1.3. в разделе 4 «Функции управления социальной поддержки на-
селения администрации городского округа «Город Калининград» при 
заключении и сопровождению договоров пожизненного содержания с 
иждивением»:

1.3.1. в наименовании раздела слова «при заключении» заменить 
словами «по заключению»;

1.3.2. дефисы четвертый, пятый пункта 4.4 исключить;
1.4. в разделе 8 «Порядок заселения жилых помещений, полученных 

в муниципальную собственность по договорам пожизненного содержа-
нием с иждивением»:

1.4.1. пункт 8.1 изложить в новой редакции:
«8.1. Управление социальной поддержки населения в течение пяти 

рабочих дней с момента получения заявления получателя ренты об ос-
вобождении жилого помещения в связи с проживанием в организации, 
предоставляющей социальные услуги в стационарной форме, либо в 
этот же срок с момента прекращения договора пожизненного содержа-
ния с иждивением в связи со смертью получателя ренты, проживавшего 
в указанном жилом помещении, направляет в управление учета и найма 
жилья следующие документы:

а) выписку из Единого государственного реестра недвижимости, 
свидетельство о государственной регистрации права муниципальной 
собственности на жилое помещение (при наличии) вместе с договором;

б) акт приемки-передачи жилого помещения (для договора с усло-
вием проживания получателя ренты в организации, предоставляющей 
социальные услуги в стационарной форме);

в) технический паспорт жилого помещения.»;
1.4.2. пункт 8.2 исключить.
2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на офи-

циальном сайте городского Совета депутатов Калининграда и направить 
копию решения в Правительство Калининградской области для включения 
в региональный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 
местному самоуправлению и социальной политике (Шумилин А.А.).

Глава городского округа
«Город Калининград»         А.Н. Силанов

Председатель городского Совета 
депутатов Калининграда            А.М. Кропоткин
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Калининградская область
Городской округ «Город Калининград»

Городской Совет депутатов Калининграда (шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 20 октября 2020 г.                                                 №174                                                               г. Калининград

О внесении изменений в Стратегию социально-экономического развития городского 
округа «Город Калининград» на период до 2035 года», утвержденную решением

городского Совета депутатов Калининграда от 09.10.2013 №302 (в редакции решений
от 06.07.2016 №235, от 05.07.2017 №158, от 04.07.2018 №119, от 03.07.2019 №109)
Заслушав и обсудив информацию заместителя гла-

вы администрации, председателя комитета экономики 
и финансов Данилова А.Н., председателя комиссии по 
бюджету и муниципальной собственности – заместите-
ля председателя городского Совета депутатов Калинин-
града Быкова О.А., в соответствии с Федеральным за-
коном от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом пла-
нировании в Российской Федерации», решением го-
родского Совета депутатов Калининграда от 30.09.2015 
№269 «Об утверждении Порядка осуществления мони-
торинга и контроля реализации Стратегии социально-
экономического развития городского округа «Город 
Калининград», решением Совета по стратегическому 
планированию от 09.09.2020 №03 «О внесении кор-
ректировок в Стратегию социально-экономического 
развития городского округа «Город Калининград» на 
период до 2035 года», городской Совет

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Стратегию социально-

экономического развития городского округа «Город 
Калининград» на период до 2035 года», утверж-
денную решением городского Совета депутатов 

Калининграда от 09.10.2013 №302 (в редакции ре-
шений от 06.07.2016 №235, от 05.07.2017 №158, от 
04.07.2018 №119, от 03.07.2019 №109), изложив в 
новой редакции:

1.1. раздел «Цели, задачи и контрольные показа-
тели Стратегии» (Приложение №1).

1.2. Приложение №1 «Показатели эффективно-
сти реализации Стратегии» (Приложение №2).

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 региональный регистр муниципальных 
нормативных правовых актов.

3. Контроль за исполнением решения возложить 
на комиссию по бюджету и муниципальной соб-
ственности (Быков О.А.).

Глава городского округа
«Город Калининград»           А.Н. Силанов

Председатель городского Совета 
депутатов Калининграда             А.М. Кропоткин

Приложение №1 к решению городского Совета депутатов Калининграда от 20.10.2020 №174

Цели, задачи и контрольные показатели Стратегии
Реализация Стратегии социально-экономического развития Калининграда включает два этапа. На первом 

этапе основной акцент сделан на развитие человеческого капитала, формирование комфортной городской 
среды и развитие основных городских инфраструктур, формирование новой экономики, предполагающей 
развитие инновационных и экологически безопасных производств, создание условий для развития малого и 
среднего бизнеса и туризма, развитие сотрудничества со странами Европы в различных сферах.

Стратегические цели на первом этапе:
Цель 1.1. Развитие человеческого капитала, обеспечение экономики города трудовыми, кадровыми и ин-

теллектуальными ресурсами.
Цель 1.2. Создание условий для развития туризма, организации экспозиционной деятельности, проведе-

ния форумов и международных конференций.
Цель 1.3. Развитие социально-культурной сферы и спорта.
Цель 1.4. Развитие инженерной инфраструктуры и формирование комфортной городской среды.
Цель 1.5. Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры.
Цель 1.6. Повышение инвестиционной привлекательности Калининграда, создание среды, благоприятной 

для ведения бизнеса.
Цель 1.7. Повышение эффективности управления и качества стратегического планирования.
На втором этапе основной акцент будет сделан на развитии города как коммуникационной площадки меж-

ду Россией и Европой.
Стратегические цели на втором этапе:
Цель 2.1. Развитие коммуникационной деятельности (форумы, конференции).
Цель 2.2. Развитие экспозиционной деятельности.
Отдельной задачей как на первом, так и на втором этапах является разработка программы межмуници-

пального сотрудничества с соседними муниципальными образованиями, прежде всего с муниципальным 
округом «Гурьевский муниципальный район», в части территориального развития, совместного развития ин-
женерной инфраструктуры, а также с муниципалитетами побережья для реализации совместных проектов в 
сфере туризма, логистики, рекреации.

Цели и задачи первого этапа реализации Стратегии
Цель 1.1. Развитие человеческого капитала, обеспечение экономики города трудовыми,

кадровыми и интеллектуальными ресурсами
С учетом того, что одну из ключевых ролей в конкурентоспособности территорий играет интеллектуальный 

потенциал, необходимо сосредоточить усилия на закреплении активной молодежи в городе, что означает не-
обходимость формирования молодежной (а также миграционной) политики. Кроме того, для удержания вы-
сококвалифицированных кадров и приращения интеллектуального потенциала необходимо развитие иннова-
ционных производств, формирующих рабочие места с высокими требованиями к квалификации сотрудников, 
а также развитие системы образования, способной обеспечить кадрами перспективные направления развития 
экономики города. Особое внимание необходимо уделить доступности и качеству дошкольного и среднего об-
разования, так как это один из важных социальных факторов удержания молодежи в городе.

Задачи
1. Повышение благосостояния и качества жизни населения. Основные направления деятельности должны 

быть нацелены на создание условий для преодоления бедности (значительного сокращения социальной и пол-
ной ликвидации экономической бедности).

2. Формирование молодежной политики, предполагающей инновационную модель поведения молодежи. 
Кроме того, должно быть уделено внимание включению молодежи в реализацию действующей Стратегии раз-
вития города посредством участия в приоритетных проектах. Другим направлением молодежной политики 
является популяризация здорового образа жизни посредством развития сети спортивных сооружений, клубов 
и секций.

3. Реализация муниципальной программы развития образования, нацеленной на обеспечение доступности 
и повышения качества образовательных услуг (в том числе дошкольного образования). Совершенствование 
института государственно-общественного пространства в сфере образования. Особое внимание необходимо 
уделить доступности дошкольного и общего образования.

4. Развитие финансовой инфраструктуры и механизмов помощи молодым семьям в приобретении жилья, 
внедрение системы муниципального жилищного займа для закрепления активной молодежи в городе.

5. Реализация мероприятий по регулированию трудовой миграции. Акцент должен быть смещен в сторону 
привлечения высококвалифицированных специалистов, в том числе за счет реализации молодежных и обра-
зовательных проектов совместно со странами Балтии, где высока доля русскоговорящего населения.

6. Улучшение демографической ситуации, предполагающей снижение уровня смертности населения, уве-
личение ожидаемой продолжительности жизни, повышение уровня рождаемости.

7. Повышение качества жилищного фонда и услуг жилищно-коммунального хозяйства за счет модерни-
зации жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры, создание условий для повышения комфортности 
жилья.

8. Повышение качества среды проживания населения. Главными направлениями являются создание ус-
ловий для обеспечения экологической безопасности, проведение мероприятий по повышению уровня эко-
логической безопасности: улучшению качества атмосферного воздуха города, совершенствованию системы 
обеспечения населения водой питьевого качества, а также повышение комфортности среды проживания.

9. Повышение эффективности адресной социальной помощи при оказании дополнительных мер социаль-
ной поддержки различных групп населения.

Показатели

Период

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035

Численность постоянного населения на конец года, тыс.чел.

441,4 448,5 453,5 459,6 467,3 475,1 482,4 489,4 498,5 506,1 511,2 516,0 520,6 524,8 540,4 556,4

Численность населения трудоспособного возраста, тыс.чел.

269,7 270,8 270,1 269,6 270,8 272,6 274,3 278,2 283,2 287,9 290,9 293,6 296,3 298,6 307,5 316,6

Численность официально зарегистрированных безработных, тыс.чел.

1,4 1,3 1,3 1,7 1,4 1,2 1,0 1,3 10,5 1,2 1,1 1,2 1,3 1,3 1,1 0,8

Уровень официально зарегистрированной безработицы,% 

0,6 0,6 0,5 0,7 0,6 0,5 0,4 0,5 3,7 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3

Цель 1.2. Создание условий для развития туризма, организации экспозиционной деятельности,
проведения форумов и международных конференций

Задачи
1. Стимулирование строительства отелей, гостиниц и иных средств размещения туристов, проведения кон-

ференций и бизнес-форумов.
2. Стимулирование строительства ярмарочно-выставочного (экспозиционного) комплекса регионального 

масштаба или нескольких (с различной специализацией) комплексов.
3. Поддержка и стимулирование развития индустрии гостеприимства, отвечающей международным стан-

дартам, – поддержка развития сопутствующих туризму инфраструктур (гостиничного и ресторанного бизнеса, 
сферы услуг, досуга и иных мероприятий).

4. Развитие системы привлечения туристов за счет комплексного информирования о туристической при-
влекательности города на базе существующего туристического информационного центра.

5. Разработка и реализация концепции развития центральной части города, формирование, выделение и 
обустройство парковых пространств, пешеходных зон.

6. Развитие уникальных культурных характеристик города, способствующих созданию индивидуального 
образа города Калининграда:

– выявление, сохранение и популяризация объектов культурного наследия, расположенных на территории 
городского округа;

– создание в объектах культурного наследия площадок для осуществления деятельности в сфере культуры 
(музеев, выставочных залов, галерей, театральных и концертных площадок);

– привлечение инвестиций в проекты по реконструкции объектов историко-культурного наследия: под-
готовка инвестиционных предложений для передачи инвесторам в аренду, собственность объектов историко-
культурного наследия, включающих перечень ограничений, обременений (требований к содержанию объекта, 
порядку и срокам проведения реставрационных работ, а также иных требований, обеспечивающих сохран-
ность объекта), расчеты физического объема работ по проектированию и ремонтно-восстановительным (ре-
монтно-реставрационным) работам, оценку требуемых вложений;

– формирование культурно-туристической привлекательности учреждений культуры, продвижение их в 
качестве туристических объектов с активным вовлечением в этот процесс промышленных и коммерческих 
структур, международных связей.

7. Формирование туристических маршрутов как внутри города, так и в муниципальных образованиях об-
ласти (возможно, в рамках межмуниципального сотрудничества, для чего необходим единый координатор 
между туроператорами и муниципальными образованиями). Данное направление работы должно реализо-
вываться в рамках частно-государственного (частно-муниципального) партнерства с участием Правительства 
Калининградской области. Для реализации этого направления необходимы формирование основного тури-
стического маршрута, вспомогательных тематических маршрутов, историко-культурная экспертиза объектов 
историко-культурного наследия, вошедших в разработанные туристические маршруты, разработка регламен-
тов использования объектов, вошедших в туристические маршруты, в рамках реализации общей концепции 
использования объектов историко-культурного наследия.

8. Формирование круглогодичного календаря событий, мероприятий, направленных на привлечение ту-
ристов в Калининград.

Организация шопинг-туров (проведение фестивалей торговли). Основная целевая группа – российские ре-
гионы, с которыми возможно авиасообщение. Реализуется усилиями ритейлеров с участием администрации 
города.

Организация и проведение ежегодных тематических выставок, на которых экспонируется продукция това-
ропроизводителей Калининграда, России, Европы.

Осуществление совместных проектов творческих союзов города (композиторов, художников, дизайнеров, 
писателей).

Участие в подготовке и проведении межрегиональных фестивалей-конкурсов.
Подготовка и проведение нетрадиционных культурно-массовых мероприятий таких как День селедки, День 

кота, День Рыбной деревни, с привлечением промышленных и коммерческих структур.
Формирование межмуниципальных культурных связей путем увеличения количества мероприятий, прово-

димых в рамках культурного обмена (фестивалей, театральных гастролей, выставок и других мероприятий).
Необходимо также обеспечить включение культурных мероприятий города в европейский календарь куль-

турных событий.
9. Создание устойчивого образа города как эффективной коммуникационной площадки между Россией 

и Европой, а также информирование целевых групп о событиях, культурных мероприятиях, проходящих в 
Калининграде.

Показатели

Период

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035

 Площадь ярмарочно-выставочных (экспозиционных) площадок, кв. м

8 000 8 000 8 000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 17000 17000 17000 17000 17000 30000

 Количество мест размещения на 1 000 жителей, ед.

8,1 8,6 9,9 10,8 11,1 12,3 13,6 10,9 10,9 11,0 11,2 11,4 11,6 11,8 12,8 13,8

Потенциальная емкость города и окрестностей для приема гостей, тыс.чел.

522 561 655,4 725,3 757,8 783,1 960,0 781,7 796,0 813,0 836,0 859,0 882,0 904,0 1019,0 1139,0

Количество туристов, посетивших Калининград, тыс.чел.

333 470 490 700,1 780,0 950,0 1201,7 1218,0 1218,0 1225,0 1230,0 1235,0 1240,0 1250,0 1300,0 1400,0

Количество участников клубных формирований, тыс.чел.

8,1 9,0 9,1 1,51 1,74 1,82 1,73 1,92 1,79 1,80 1,80 1,80 1,79 1,82 1,82 1,85

в том числе муниципальных, тыс.чел.

7,6 8,5 8,6 1,00 1,20 1,27 1,4 1,31 1,24 1,24 1,24 1,24 1,25 1,27 1,30 1,30

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или 
реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности,% 

37,3 25,5 20,7 9,6 5,2 5,2 0,6 1,7 1,7 1,7 1,0 1,0 0,5 0,4 0,0 0,0

Цель 1.3. Развитие социально-культурной сферы и спорта
Задачи

1. Расширение возможностей для культурно-духовного развития жителей города путем создания условий 
для повышения качества услуг в сфере культуры и искусства, обеспечения накопления и передачи будущим 
поколениям культурного и духовного достояния города, развития культурного пространства.

2. Повышение доступности и привлекательности занятий физической культурой и спортом для всех групп 
населения. Инструментами решения поставленной задачи могут стать увеличение количества и повышение 
качества проведения спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, пропаганда физи-
ческой культуры в средствах массовой информации и сети Интернет, совершенствование системы поощрения 
ведущих калининградских тренеров и спортсменов.

3. Создание условий для проведения соревнований различных уровней (муниципального, регионального, 
федерального, международного).

Показатели

Период

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом,%

22,1 24,8 19,4 23,7 28,7 30,4 34,1 37,0 40,0 43,0 47,0 50,0 55,0 60,0 60,0 60,0

Доля горожан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях,
от общей численности занимающихся физической культурой и спортом*,%

23,6 25,8 11,1 8,7 7,8 8,0 8,1 11,5 8,6 8,8 9,2 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3

Уровень обеспеченности спортивными сооружениями,%

26,0 29,2 20,7 28,7 29,2 32,7 39,0 33,2 39,2 40,3 43,2 45,0 47,0 49,0 50,0 50,0
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Количество пользователей общедоступных библиотек на 10 000 жителей, человек,*

3557 3463 3162 3151 3120 2673 2825 4398 2635 2602 2672 2672 2672 2664 2660 2660

в том числе муниципальных библиотек 

2216 2172 2199 2215 2180 2169 2340 2103 2263 2460 2500 2500 2500 2500 2500 2500

Количество посещений музеев на 10 000 жителей, человек,*

13217 12120 16948 16236 16703 16894 18963 1063 17333 17337 17338 17358 17358 17372 17372 17372

в том числе муниципальных музеев

723 725 882 918 1081 1227 1071 1063 1092 1095 1095 1095 1095 1099 1099 1099

Количество зрителей, посетивших мероприятия концертно-зрелищных учреждений, на 10 000 жителей, человек,*

5313 5371 5283 5244 5483 8070 9721 5101 5641 5582 5621 5821 5821 5957 6564 6564

в том числе муниципальных учреждений

2805 2796 2723 2487 2104 2580 2580 2604 2584 2525 2542 2764 2931 2931 3509 3509

Количество зрителей, посетивших театры, на 10 000 жителей, человек*

3328 3806 3753 3895 3609 4223 4407 4562 4329 4330 4331 4390 4406 4406 4406 4449

* – фактические данные за 2017 год представлены на основании данных статистического отчета по форме 
1-ФК.

Цель 1.4. Развитие инженерной инфраструктуры и формирование комфортной городской среды
Задачи

1. Разработка и реализация инвестиционных программ предприятий коммунального комплекса, разра-
ботка (корректировка) и реализация муниципальных программ, таких как программа развития коммунальной 
инфраструктуры городского округа и программа энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности.

2. Сохранение муниципальных предприятий коммунального комплекса, выполняющих стратегическую 
государственную задачу по предоставлению коммунальных услуг в рамках действующего законодательства 
Российской Федерации (СанПина).

3. Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов путем принятия решения или 
согласования создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с требо-
ваниями Правил благоустройства городского округа «Город Калининград», требованиями законодательства 
Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения; организация 
и обеспечение содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за исключением 
установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других 
лицах; определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и веде-
ние реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

4. Поддержка предприятий, развивающих инфраструктуру современной коммуникации: Интернет, цифро-
вое телевидение, связь, навигацию.

5. Разработка и реализация целевых программ по оздоровлению экологической обстановки в городе Кали-
нинграде. С учетом сложной эколого-планировочной ситуации в прибрежной зоне реки Преголи в программу 
могут быть включены мероприятия, нацеленные на вывод (перенос) размещающихся там вредных промышлен-
ных предприятий и производств, либо на внедрение в указанные производства технологий, существенно сни-
жающих уровень выбросов. В программе должны быть предусмотрены мероприятия, нацеленные на снижение 
сброса загрязненных сточных вод (без очистки и недостаточно очищенных) в водные объекты города (либо 
данные мероприятия должны быть предусмотрены в муниципальной программе развития коммунальной ин-
фраструктуры). С учетом того, что значительная территория города подвержена воздействию ряда природно-
техногенных процессов (затоплению нагонными паводками, заболачиванию, подтоплению грунтовыми водами), 
необходима разработка комплекса защитных инженерно-технических мероприятий. В программе должны быть 
предусмотрены мероприятия, нацеленные на формирование природно-экологического каркаса города: восста-
новление исторического характера озеленения, обустройство городских парков и увеличение их площади.

Показатели

Период

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035

Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного водопроводом,%

99,3 99,4 99,4 99,4 99,5 99,5 99,5 99,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного канализацией,%

99,2 99,2 99,3 99,3 99,3 99,4 99,7 99,9 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного отоплением,%

94,7 94,9 95,1 95,4 95,5 95,7 96,5 96,8 97,0 98,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного газом,%

92,1 91,3 91,3 89,2 89,5 89,8 96,5 96,6 96,9 97,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного горячим водоснабжением,%

95,3 95,5 95,7 95,9 96,0 96,1 97,6 97,6 97,8 98,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 Объем сброса загрязненных сточных вод (без очистки и недостаточно очищенных) на 1000 жителей, тыс. куб.м

0 115,2 113,6 113,4 118,5 108,0 105,0 102,2 102,0 101,5 101,0 100,5 100,3 100,0 99,5 99,0

Цель 1.5. Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры
Задачи

1. Развитие дорожной инфраструктуры города:
– с учетом развития города как логистического центра, в том числе грузового логистического центра, не-

обходим вывод грузовых транспортных потоков за пределы Калининграда для снижения нагрузки на внутри-
городские магистрали, для чего необходимы строительство обходов, развитие окружной дороги;

– сохранение и развитие сложившейся радиально-кольцевой планировочной структуры с расширением 
пропускной способности, повышением качества дорожного полотна основных радиальных магистралей и 
внутреннего кольца и возможным ограничением проезда большегрузного автотранспорта по этим дорогам.

Необходимо также рассмотреть возможность строительства развязок в местах пересечения основных ра-
диальных магистралей с окружной дорогой, трассировки новых радиальных магистралей по направлениям 
север-юг и восток-запад.

2. Оптимизация маршрутной сети города:
– проведение комплексного анализа существующей маршрутной сети города, объема и направлений пасса-

жиропотоков, оценка пропускной способности транспортных магистралей;
– оценка прибыльности (убыточности) маршрутов, анализ возможности сокращения убыточных маршру-

тов (рассмотрение возможности сокращения участков, на которых автобусные, троллейбусные и (или) трам-
вайные маршруты совпадают с маршрутами маршрутного такси);

– рассмотрение возможности проведения конкурса на размещение муниципального заказа на осуществле-
ние пассажирских перевозок по социально значимым маршрутам с небольшим пассажиропотоком (с даль-
нейшим бюджетным софинансированием);

– рассмотрение возможности исключения диаметральных маршрутов для снижения степени дублирова-
ния маршрутов, проходящих через центр города.

Задачи, решение которых требует участия региональных и федеральных органов государственной 
власти, ФГУП «Росморпорт»

1. Развитие портового комплекса, предполагающее наращение пассажиропотока (туристических потоков).
2. Включение Калининграда в дорожно-транспортную систему Балтийского макрорегиона за счет рекон-

струкции (строительства) автодорог, которые способны стать частью европейских транспортных коридоров.
3. Строительство современных автомобильных трасс, связывающих Калининград с городами побережья.

Показатели

Период

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035

Грузооборот, осуществляемый крупными и средними предприятиями автомобильного транспорта, млн тонно-километров

1261,1 1573,7 1303,2 1128,1 908,0 866,0 1132,1 1032,5 1100,0 1150,0 1210,0 1250,0 1280,0 1371,9 1714,9 2057,9

Общая протяженность улиц, проездов, набережных, км

567,9 572,1 572,1 576,4 576,6 584,5 585,1 575,3 578,0 580,0 582,0 584,0 586,0 588,0 600,0 610,0

в том числе протяженность их замощенных частей, км

433,0 435,0 438,0 446,3 450,8 454,6 459,3 506,8 508,0 509,0 510,0 511,0 512,0 513,0 518,0 525,0

Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения (с учетом строительства и реконструкции дорог с 
софинансированием из федерального, областного бюджетов), км

2,4 0,0 0,0 9,34 3,35 2,32 1,94 1,42 4,22 4,99 0,21 0,21 0,21 0,21 9,10 9,10

Средняя скорость движения на дорогах, км/час 

19,2 19,4 19,5 19,7 19,8 20,0 20,2 20,5 20,8 21,3 21,8 22,3 22,8 23,3 25,8 27,8

Прирост средней скорости движения транспортных потоков, км/час

- 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 2

Прирост средней скорости движения транспортных потоков,%

- 1,05 0,55 1,05 0,55 1,1 1,0 1,5 1,5 2,4 2,4 2,4 2,3 2,2 10,8 7,7

Цель 1.6. Повышение инвестиционной привлекательности Калининграда, создание среды,
благоприятной для ведения бизнеса

Задачи
1. Совершенствование нормативной правовой базы, нацеленное на привлечение инвестиций и развитие 

предпринимательства, в том числе малого, в первую очередь в перспективных и приоритетных с точки зрения 
развития Калининграда секторах экономики.

2. Поддержка малого и среднего предпринимательства:
– реализация муниципальной программы поддержки малого и среднего предпринимательства в город-

ском округе «Город Калининград»;
– снижение административных барьеров для ведения предпринимательской деятельности;
– расширение перечня услуг, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства орга-

низациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства через МФЦ по принципу 
«одного окна»;

– расширение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, ус-
луг для муниципальных нужд.

3. Создание условий для привлечения инвестиций в экономику городского округа «Город Калининград»:
– организация работы с инвесторами и представителями бизнеса по принципу «одного окна»;
– оказание информационной поддержки инвесторам;
– поддержка в пределах компетенции органов местного самоуправления существующих и создаваемых на 

территории городского округа промышленных и индустриальных парков, бизнес-инкубаторов, формируемых 
кластеров или возможных кластерных инициатив;

– выявление земельных участков, свободных от прав третьих лиц, территорий, обеспеченных возможно-
стью технологического присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, пригодных для разме-
щения производственных мощностей, промышленных и индустриальных парков;

– ревитализация (редевелопмент) и капитализация неэффективно используемых территорий, в том чис-
ле путем принятия решений о комплексном развитии территорий;

– формирование мер муниципальной поддержки инвестиционной деятельности, осуществляемой в фор-
ме капитальных вложений.

4. Реализация инвестиционных проектов по развитию инженерной и дорожно-транспортной инфраструк-
туры, а также инвестиционных проектов в сфере образования, культуры, иных сферах с применением меха-
низмов государственно-частного партнерства, в том числе путем заключения концессионных соглашений.

5. Создание условий для развития конкуренции между хозяйствующими субъектами в различных отраслях 
экономики, в том числе содействие развитию конкуренции на социально значимых рынках, ограничение вли-
яния муниципальных предприятий на конкуренцию.

Показатели

Период

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035

 Количество малых предприятий (включая микропредприятия), ед.

21551 20798 25059 23948 24173 24156 25109 21428 21428 22220 22496 22787 23044 23311 24543 25833

 Количество индивидуальных предпринимателей, ед.

18140 15815 16002 16116 16710 17213 17377 18758 18758 19468 19710 19966 20190 20425 21503 22634

 Инвестиции в основной капитал на душу населения, тыс.руб./чел.

51,1 50,2 74,8 82,1 100,4 133,9 116,0 96,9 109,7 106,0 120,7 136,5 155,3 177,2 244,7 332,0

 Количество концессионных соглашений, соглашений о муниципально-частном партнерстве, ед.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 4 6

Цель 1.7. Повышение эффективности управления и качества стратегического планирования
Задачи

1. Формирование целостной системы стратегического планирования социально-экономического развития 
городского округа «Город Калининград». Обеспечение последовательности в достижении стратегических це-
лей развития городского округа за счет единства приоритетов, целей и задач, зафиксированных в документах 
стратегического планирования (Стратегии, плане мероприятий по реализации Стратегии, прогнозе социаль-
но-экономического развития городского округа на долгосрочный период, бюджетном прогнозе городского 
округа на долгосрочный период), документах территориального планирования (Генеральном плане, Правилах 
землепользования и застройки), муниципальных и ведомственных целевых программах. Расширение практи-
ки применения программно-целевого метода расходования бюджетных средств.

2. Актуализация Генерального плана городского округа «Город Калининград» и корректировка Правил зем-
лепользования и застройки с учетом обозначенных в Стратегии приоритетов и направлений развития города. 
Кроме того, необходима разработка регламентов в сфере городского дизайна (регламентов, обеспечивающих 
единство подходов разных девелоперов и застройщиков к формированию фасадных линий зданий, реали-
зации тех или иных архитектурных решений на одной территории), плана резервирования территорий (под 
размещение приоритетных проектов).

3. Разработка механизмов поддержки наиболее значимых для Калининграда проектов. Возможно, фор-
мирование бюджета развития в рамках бюджета города.

4. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предостав-
ление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности информации для на-
селения.

5. Повышение эффективности местного самоуправления путем широкого взаимодействия с гражданским 
обществом и бизнесом посредством повышения качества и оперативности предоставления муниципальных 
услуг и услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.

6. Содействие Правительству Калининградской области в реализации мероприятий по развитию информа-
ционного общества и формированию электронного правительства.

Показатели

Период

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035

Доля муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями администрации, для предоставления которых 
разработаны и внедрены административные регламенты, в общем числе предоставляемых муниципальных услуг,%

100 100 91 100 89,0 93,0 94,0 97,0 100 100 100 100 100 100 100 100

Доля расходов органа местного самоуправления, осуществляемых с использованием нормативного и программно-целевого 
методов планирования бюджета,%

40,0 50,0 74,2 88,8 81,7 88,0 88,3 89,3 89,4 87,0 73,9 75,0 78,9 90,0 90,0 90,0

Цели и задачи второго этапа реализации Стратегии
Цель 2.1. Развитие ярмарочно-выставочной и экспозиционной деятельности

Задачи
1. Развитие инфраструктуры, необходимой для ярмарочно-выставочной и экспозиционной деятельности.
2. Организация в Калининграде представительств регионов России и стран Европы.
3. Продвижение Калининграда как ярмарочно-выставочного центра и экспозиционной площадки Балтий-

ского макрорегиона.
Цель 2.2. Развитие коммуникационной деятельности

Задачи
1. Разработка и утверждение маркетингового плана, продвижение города Калининграда как центра комму-

никаций между Россией и Европой.
Обеспечение узнаваемости и популярности проводимых в Калининграде мероприятий в рамках сотруд-

ничества регионов России и стран Европы.
(Продолжение на стр. 24)



24 октября 2020 г. ГРАЖДАНИН   №64 (2199)24

Приложение №2 к решению городского Совета депутатов Калининграда от 20.10.2020 №174
Приложение №1

Показатели эффективности реализации Стратегии

№
п/п

Наименование цели 
Стратегии

Наиме-
нование 
задачи 

Стратегии Н
аи

м
ен

о-
ва

ни
е 

по
-

ка
за

те
ля

Ед.
изм.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035

факт прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Цель 1.1. 1.1. Развитие человеческого капитала, обеспечение экономики города трудовыми, кадровыми и интеллектуальными ресурсами

Задача 
1.1.1.

Повышение благосостояния и качества жизни населения. Основные направления деятельности должны быть нацелены на создание условий для преодоления бедности (значительного сокращения социальной и полной ликвидации 
экономической бедности)

Показатель 
1.1.1.1.

Численность официально зарегистрирован-
ных безработных

тыс.
чел.

1,4 1,3 1,3 1,7 1,4 1,2 1,0 1,3 10,5 1,2 1,1 1,2 1,3 1,3 1,1 0,8

Показатель 
1.1.1.2.

Уровень официально зарегистрированной 
безработицы

% 0,6 0,6 0,5 0,7 0,6 0,5 0,4 0,5 3,7 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3

Показатель 
1.1.1.3.

Номинальная начисленная среднемесячная 
заработная плата по крупным и средним 
предприятиям

 тыс. руб.
27,3 29,9 32,5 34,1 36,0 38,7 42,5 45,3 48,7 50,9 54,2 57,5 60,3 62,9 88,2 122,0

Показатель 
1.1.1.4.

Отношение среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платы в муници-
пальном образовании к среднемесячной 
номинальной начисленной заработной плате 
в области

% 127,4 124,3 122,0 108,0 107,8 107,3 107,1 107,7 107,0 107,5 107,7 108,5 109,6 110,5 115,0 118,0

Показатель 
1.1.1.5.

Реальная начисленная среднемесячная за-
работная плата по крупным и средним пред-
приятиям

%
107,1 102,4 94,1 94,2 100,8 104,5 104,7 103,8 103,6 100,3 102,3 102,0 101,0 100,4 103,4 104,2

Показатель 
1.1.1.6.

Оборот розничной торговли в действующих 
ценах

млн руб.
39344,0 40144,1 45562,0 53826,4 59687,0 56632,0 57909,7 60529,2 63896,1 67580,1 71337,5 75674,8 80984,9 86920,5 125236,0 180093,7

Показатель 
1.1.1.7.

Оборот розничной торговли на душу населе-
ния

 тыс. руб./ 
чел.

89,1 89,5 100,5 117,1 127,6 119,2 119,6 125,8 128,2 133,5 139,5 146,7 155,6 165,6 231,7 323,7

Показатель 
1.1.1.8.

Доля оборота розничной торговли муници-
пального образования в объеме оборота роз-
ничной торговли области

%
36,0 34,0 81,3 82,3 84,1 82,7 71,1 68,7 70,0 72,1 75,1 77,2 80,2 82,7 85,1 90,0

Показатель 
1.1.1.9.

Объем платных услуг населению
млн
руб.

17982,7 19076,0 20768,0 21455,2 20 686,0 23198,0 24040,0 29257,0 30975,6 33277,4 35750,6 38444,8 41342,2 44458,1 64802,3
94547,7

Показатель 
1.1.1.10.

Объем платных услуг населению на душу на-
селения

 тыс.
руб./
чел.

40,7 42,5 45,8 46,7 44,3 48,8 49,8 59,8 62,1 65,8 69,9 74,5 79,4 84,7 119,9 169,9

Показатель 
1.1.1.11.

Годовой объем ввода жилья в эксплуатацию,
 тыс. кв. м

399,3 408,7 496,0 564,6 604,4 457,4 509,3 511,5 600,0 340,0 343,0 348,0 350,0 353,0 1540,0 1550,0

Показатель 
1.1.1.11.1.

в том числе индивидуальных жилых домов
 тыс. кв. м

32,3 50,0 93,5 59,5 61,3 31,9 25,6 49,8 46,7 27,2 27,4 27,8 28,0 28,2 123,2 124,0

Показатель 
1.1.1.12.

Общая площадь жилых помещений, прихо-
дящихся в среднем на одного жителя, всего,

кв. м
на 1 чел.

25,6 26,1 26,7 27,7 28,3 28,7 28,2 28,9 29,5 29,7 30,1 30,5 30,9 31,3 33,2 35,0

Показатель 
1.1.1.12.1.

в том числе введенная в действие за один год
кв. м

на 1 чел.
0,91 0,92 1,10 1,24 1,30 0,97 1,06 1,05 1,20 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,57 0,56

Задача 
1.1.2.

Формирование молодежной политики, предполагающей инновационную модель поведения молодежи. Кроме того, должно быть уделено внимание включению молодежи в реализацию действующей Стратегии города посредством 
участия в приоритетных проектах. Другим направлением молодежной политики является популяризация здорового образа жизни посредством развития сети спортивных сооружений, клубов и секций

Показатель 
1.1.2.1.

Доля молодых людей, участвующих в соци-
ально значимых мероприятиях и програм-
мах, от общего числа молодежи (14-30 лет) 
в муниципальном образовании

% 50,0 51,0 52,1 53,0 69,2 70,0 61,0 64,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0

Задача 
1.1.3.

Реализация муниципальной программы развития образования, нацеленной на обеспечение доступности и повышение качества образовательных услуг (в том числе дошкольного образования). Совершенствование института государ-
ственно-общественного партнерства в сфере образования. Особое внимание необходимо уделить доступности дошкольного и общего образования

Показатель 
1.1.3.1.

Количество автономных муниципальных уч-
реждений*

ед. 182 190 171 171 171 167 167 145 144 145 145 145 145 147 147 147

Показатель 
1.1.3.2.

Доля муниципальных автономных учрежде-
ний в общем числе муниципальных учрежде-
ний (бюджетных и автономных)

% 82,7 86,4 91,4 90,5 91,9 91,8 92,7 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0

Показатель 
1.1.3.3.

Количество общеобразовательных учрежде-
ний,

ед. 57 57 57 57 58 58 57 56 55 55 54 53 52 50 50 50

Показатель 
1.1.3.3.1.

в том числе количество муниципальных об-
щеобразовательных учреждений

ед. 52 59 52 52 52 52 51 50 49 49 48 47 46 44 44 44

Показатель 
1.1.3.3.2.

в них обучается чел. 42606 43758 44990 48776 51547 54080 56290 59274 61500 62500 64500 66200 68000 69500 73000 80000

Показатель 
1.1.3.4.

Количество дошкольных учреждений, ед. 102 102 106 99 99 95 90 91 90 85 83 81 79 76 76 76

Показатель 
1.1.3.4.1.

в том числе количество муниципальных до-
школьных учреждений

ед. 90 90 90 89 89 86 82 82 81 76 74 72 70 67 67 67

Показатель 
1.1.3.4.2.

в них детей чел. 15663 17363 19602 24776 25545 26617 27517 28667 29390 30425 30650 30650 30650 30650 30650 30650

Показатель 
1.1.3.5.

Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 7 
лет программами дошкольного образования 
(отношение численности детей, посещающих 
дошкольные образовательные организации, к 
численности детей в возрасте от 2 месяцев до 
7 лет включительно, скорректированной на 
численность детей соответствующих возрас-
тов, обучающихся в общеобразовательных 
организациях)

% 55,9 60,3 68,9 71,1 73,4 70,7 71,0 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5

Показатель 
1.1.3.6.

Доля детей, охваченных образовательными 
программами дополнительного образования, в 
общей численности детей и молодежи 5-18 лет

% 64,0 66,0 67,3 66,2 69,8 82,1 82,1 82,2 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4

Показатель 
1.1.3.7.

Доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений, соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных уч-
реждений

% 78,0 79,0 80,2 80,4 80,6 80,8 84,0 84,8 86,8 88,8 88,8 88,8 88,8 88,8 88,8 88,8

Показатель 
1.1.3.8.

Средняя наполняемость классов в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях

чел. 25,3 25,2 25,0 26,6 26,8 27,5 28,1 28,4 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5

Показатель 
1.1.3.9.

Численность обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях в расче-
те на 1 педагогического работника

чел. 15,8 15,8 17,1 17,4 18,1 18,8 19,3 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4

Показатель 
1.1.3.10.

Число воспитанников муниципальных орга-
низаций дошкольного образования в расчете 
на 1 педагогического работника

чел. 10,0 11,6 12,8 12,3 12,7 13,0 13,6 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4

Показатель 
1.1.3.11.

Количество преступлений, совершенных не-
совершеннолетними

ед. 127,0 125,0 120,0 131,0 144,0 103,0 164,0 169,0 130,0 125,0 120,0 120,0 120,0 120,0 110,0 100,0

Задача 
1.1.5.

Реализация мероприятий по регулированию трудовой миграции. Акцент должен быть смещен в сторону привлечения высококвалифицированных специалистов, в том числе за счет реализации молодежных и образовательных про-
ектов совместно со странами Балтии, где высока доля русскоговорящего населения

Показатель 
1.1.5.1.

Сальдо миграции чел. 8315 7643 5388 6150 7391 8167 7955 7857 8200 7400 5500 5200 5000 4650 3600 3500

Задача 
1.1.6.

Улучшение демографической ситуации, предполагающей снижение уровня смертности населения, увеличение ожидаемой продолжительности жизни, повышение уровня рождаемости

Показатель 
1.1.6.1.

Численность постоянного населения на конец 
года

 тыс. чел. 441,4 448,5 453,5 459,6 467,3 475,1 482,4 489,4 498,5 506,1 511,2 516,0 520,6 524,8 540,4 556,4

Показатель 
1.1.6.2.

- моложе трудоспособного возраста**  тыс. чел. 64,0 67,1 69,9 73,4 77,0 80,0 82,9 84,1 85,7 87,0 87,9 88,8 89,5 90,3 92,9 95,7

Показатель 
1.1.6.3.

- старше трудоспособного возраста**  тыс. чел. 107,7 110,6 113,5 116,6 119,5 122,4 125,2 127,1 129,6 131,2 132,4 133,6 134,8 135,9 140,0 144,1

Показатель 
1.1.6.4.

Численность населения трудоспособного 
возраста**

 тыс. чел. 269,7 270,8 270,1 269,6 270,8 272,6 274,3 278,2 283,2 287,9 290,9 293,6 296,3 298,6 307,5 316,6

(Продолжение. Начало на стр. 22-23)
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Задача 
1.1.9.

Повышение эффективности адресной социальной помощи при оказании дополнительных мер социальной поддержки различных групп населения

Показатель 
1.1.9.1.

Доля граждан, получающих дополнительные 
меры социальной поддержки, в общей чис-
ленности населения города Калининграда

% 18,8 18,7 18,7 18,2 18,6 18,6 18,7 20,9 20,0 20,1 20,0 19,5 18,5 18,5 18,3 18,3

Цель 1.2. Создание условий для развития туризма, организации экспозиционной деятельности, проведения форумов и международных конференций 

Задача 
1.2.1.

Стимулирование строительства отелей, гостиниц и иных средств размещения туристов, проведения конференций и бизнес-форумов

Показатель 
1.2.1.1.

Количество мест размещения на 1 000 жи-
телей

ед. 8,1 8,6 9,9 10,8 11,1 12,3 13,6 10,9 10,9 11,0 11,2 11,4 11,6 11,8 12,8 13,8

Задача 
1.2.2.

Стимулирование строительства ярмарочно-выставочного (экспозиционного) комплекса регионального масштаба или нескольких (с различной специализацией) комплексов

Показатель 
1.2.2.1.

Площадь ярмарочно-выставочных
(экспозиционных) площадок

кв. м 8 000 8 000 8 000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 17000 17000 17000 17000 17000 30000

Задача 
1.2.3.

Поддержка и стимулирование развития индустрии гостеприимства, отвечающей международным стандартам, то есть поддержка развития сопутствующих туризму инфраструктур (гостиничного и ресторанного бизнеса, сферы услуг, 
досуга и иных мероприятий.)

Показатель 
1.2.3.1.

Потенциальная емкость города и окрестно-
стей для приема гостей

 тыс. чел. 522 561 655,4 725,3 757,8 783,1 960,0 781,7 796,0 813,0 836,0 859,0 882,0 904,0 1019,0 1139,0

Задача 
1.2.4.

Развитие системы привлечения туристов за счет комплексного информирования о туристической привлекательности города на базе существующего туристического информационного центра

Показатель 
1.2.4.1.

Количество туристов, посетивших Калинин-
град

 тыс. чел. 333 470 490 700,1 780 950 1092,5 1218 1218 1225 1230 1235 1240 1250 1300 1400

Задача 
1.2.6.

Развитие уникальных культурных характеристик города, способствующих созданию индивидуального образа города Калининграда

Показатель 
1.2.6.1. 

Количество участников клубных формиро-
ваний,**

 тыс.
чел.

8,1 9,0 9,1 1,512 1,744 1,82 1,73 1,92 1,79 1,80 1,80 1,80 1,79 1,82 1,82 1,85

Показатель 
1.2.6.1.1.

в том числе муниципальных  тыс. чел. 7,6 8,5 8,6 1,002 1,202 1,27 1,4 1,31 1,24 1,24 1,24 1,24 1,25 1,27 1,30 1,30

Показатель 
1.2.6.2.

Доля объектов культурного наследия, нахо-
дящихся в муниципальной собственности и 
требующих консервации или реставрации, в 
общем количестве объектов культурного на-
следия, находящихся в муниципальной соб-
ственности

% 37,3 25,5 20,7 9,6 5,2 5,2 0,6 1,7 1,7 1,7 1,0 1,0 0,5 0,4 0,0 0,0

Цель 1.3. Развитие социально-культурной сферы и спорта

Задача 
1.3.1.

Расширение возможностей для культурно-духовного развития жителей города путем создания условий для повышения качества услуг в сфере культуры и искусства, обеспечения накопления и передачи будущим поколениям культур-
ного и духовного достояния города, развития культурного пространства

Показатель 
1.3.1.1.

Количество пользователей общедоступных 
библиотек на 10 000 жителей,**

чел. 3557 3463 3162 3151 3120 2673 2825 4398 2635 2602 2672 2672 2672 2664 2660 2660

Показатель 
1.3.1.1.1.

в том числе муниципальных библиотек чел. 2216 2172 2199 2215 2180 2169 2340 2103 2263 2460 2500 2500 2500 2500 2500 2500

Показатель 
1.3.1.2.

Количество посещений музеев на 10 000 жи-
телей,**

чел. 13217 12120 16948 16236 16703 16984 18963 29473 17333 17337 17338 17358 17358 17372 17372 17372

Показатель 
1.3.1.2.1.

в том числе муниципальных музеев чел. 723 725 882 918 1081 1227 1071 1063 1092 1095 1095 1095 1095 1099 1099 1099

Показатель 
1.3.1.3.

Количество зрителей, посетивших мероприя-
тия концертно-зрелищных учреждений на 10 
000 жителей, **

чел. 5313 5371 5283 5244 5483 8070 9721 5101 5641 5582 5621 5821 5821 5957 6564 6564

Показатель 
1.3.1.3.1.

в том числе муниципальных учреждений чел. 2805 2796 2723 2487 2104 2580 2580 2604 2584 2525 2542 2764 2931 2931 3509 3509

Показатель 
1.3.1.4.

Количество зрителей, посетивших театры, на 
10 000 жителей**

чел. 3328 3806 3753 3895 3609 4223 4407 4562 4329 4330 4331 4390 4406 4406 4406 4449

Задача 
1.3.2.

Повышение доступности и привлекательности занятий физической культурой и спортом для всех групп населения. Одним из инструментов решения поставленной задачи могут стать увеличение количества и повышение качества про-
ведения спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, пропаганда физической культуры в средствах массовой информации и сети Интернет, совершенствование системы поощрения ведущих калининградских 
тренеров и спортсменов

Показатель 
1.3.2.1.

Доля населения, систематически занимающе-
гося физической культурой и спортом % 22,1 24,8 19,4 23,7 28,7 30,4 34,1 37,0 40,0 43,0 47,0 50,0 55,0 60,0 60,0 60,0

Показатель 
1.3.2.2.

Доля горожан, занимающихся в специализи-
рованных спортивных учреждениях, от об-
щей численности занимающихся физической 
культурой и спортом

% 23,6 25,8 11,1 8,7 7,8 8,0 8,1 11,5 8,6 8,8 9,2 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3

Задача 
1.3.3.

Создание условий для проведения соревнований различных уровней (муниципального, регионального, федерального, международного)

Показатель 
1.3.3.1.

Уровень обеспеченности спортивными со-
оружениями % 26,0 29,2 20,7 28,7 29,2 32,7 39,0 33,2 39,2 40,3 43,2 45,0 47,0 49,0 50,0 50,0

Цель 1.4. Развитие инженерной инфраструктуры и формирование комфортной городской среды

Задача 
1.4.1.

Разработка и реализация инвестиционных программ предприятий коммунального комплекса, разработка (корректировка) и реализация муниципальных программ, таких как программа развития коммунальной инфраструктуры 
городского округа и программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Показатель 
1.4.1.1.

Удельный вес площади жилищного фонда, 
оборудованного водопроводом % 99,3 99,4 99,4 99,4 99,5 99,5 99,5 99,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Показатель 
1.4.1.2.

Удельный вес площади жилищного фонда, 
оборудованного канализацией % 99,2 99,2 99,3 99,3 99,3 99,4 99,7 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Показатель 
1.4.1.3.

Удельный вес площади жилищного фонда, 
оборудованного отоплением % 94,7 94,9 95,1 95,4 95,5 95,7 96,5 96,8 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Показатель 
1.4.1.4.

Удельный вес площади жилищного фонда, 
оборудованного газом % 92,1 91,3 91,3 94,3 89,5 89,8 96,5 96,6 97,0 98,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Показатель 
1.4.1.5.

Удельный вес площади жилищного фонда, 
оборудованного горячим водоснабжением % 95,3 95,5 95,7 95,9 96,0 96,1 97,6 97,6 96,9 97,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Задача 
1.4.5.

Разработка и реализация целевых программ по оздоровлению экологической обстановки в городе Калининграде

Показатель 
1.4.5.1.

Объем сброса загрязненных сточных вод 
(без очистки и недостаточно очищенных) на 
1000 жителей

 тыс. куб.
м

0 115,2 113,6 113,4 118,5 108,0 105,0 102,2 102,0 101,5 101,0 100,5 100,3 100,0 99,5 99,0

Цель 1.5. Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры

Задача 
1.5.1.

Развитие дорожной инфраструктуры города

Показатель 
1.5.1.1.

Грузооборот, осуществляемый крупными и 
средними предприятиями автомобильного 
транспорта

млн
тонно-км

1261,1 1573,7 1303,2 1128,1 908,0 866,0 1132,1 1032,5 1100,0 1150,0 1210,0 1250,0 1280,0 1371,9 1714,9 2057,9

Показатель 
1.5.1.2.

Общая протяженность улиц, проездов, на-
бережных,

км 567,9 572,1 572,1 576,4 576,62 584,5 585,1 575,3 578,0 580,0 582,0 584,0 586,0 588,0 600,0 610,0

Показатель 
1.5.1.2.1.

в том числе протяженность их замощенных 
частей

км 433,0 435,0 438,0 446,3 450,82 454,64 459,3 506,8 508,0 509,0 510,0 511,0 512,0 513,0 518,0 525,0

Показатель 
1.5.1.3.

Строительство и реконструкция автомобильных 
дорог местного значения (с учетом строитель-
ства и реконструкции дорог с софинансирова-
нием из федерального, областного бюджетов)

км 2,4 0,0 0,0 9,34 3,35 2,32 1,94 1,42 4,22 4,99 0,21 0,21 0,21 0,21 9,10 9,10

Задача 
1.5.2.

Оптимизация маршрутной сети города

Показатель 
1.5.2.1.

Средняя скорость движения на дорогах км/ час. 19,2 19,4 19,5 19,7 19,8 20,0 20,2 20,5 20,8 21,3 21,8 22,3 22,8 23,3 25,8 27,8

Показатель 
1.5.2.2.

Прирост средней скорости движения транс-
портных потоков км/ час. - 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 2

Показатель 
1.5.2.2.1.

Прирост средней скорости движения транс-
портных потоков % - 1,05 0,55 1,05 0,55 1,1 1,0 1,5 1,5 2,4 2,4 2,4 2,3 2,2 10,8 7,7

Цель 1.6. Повышение инвестиционной привлекательности Калининграда, создание среды, благоприятной для ведения бизнеса

Задача 
1.6.2.

Поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Калининград»

Показатель 
1.6.2.1.

Число субъектов малого и среднего предпри-
нимательства (вкл. микропредприятия и ИП) 
в расчете на 10000 человек населения

ед. 901,1 818,6 907,9 873,3 876,0 872,1 856,1 822,5 822,5 823,7 825,6 828,5 830,5 833,4 844,6 857,5

(Окончание на стр. 26)
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Показатель 
1.6.2.2.

Количество малых предприятий (включая 
микропредприятия)

ед. 21551 20798 25059 23948 24173 24156 23090 21428 21428 22220 22496 22787 23044 23311 24543 25833

Показатель 
1.6.2.3.

Количество индивидуальных предпринима-
телей

ед. 18140 15815 16002 16116 16710 17213 18151 18758 18758 19468 19710 19966 20190 20425 21503 22634

Задача 
1.6.3.

Создание условий для привлечения инвестиций в экономику городского округа «Город Калининград»

Показатель 
1.6.3.1.

Объем инвестиций в основной капитал за 
счет всех источников финансирования (по 
крупным и средним предприятиям)

млрд руб. 22,6 22,5 33,9 37,7 46,9 63,9 93,6 47,4 54,7 53,7 61,7 70,4 80,9 93,0 132,2 184,7

Показатель 
1.6.3.2.

Инвестиции в основной капитал в расчете на 
душу населения

 тыс.
руб.
чел.

51,1 50,2 74,8 82,1 100,4 134,6 194,0 96,9 109,7 106,0 120,7 136,5 155,3 177,2 244,7 332,0

Показатель 
1.6.3.3.

 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним предприятиям, в том числе

Показатель 
1.6.3.3.1.

обрабатывающие производства млн руб. 233416,0 253379,0 256728,8 187841,7 209215,0 248025,0 320060,2 346321,2 387239,0 447879,1 527107,2 616323,2 729606,5 866892,9 1330522,3 1840741,5

Показатель 
1.6.3.3.2.

обеспечение электрической энергией, газом 
и паром, кондиционирование воздуха

млн руб. 17204,0 18386,0 19091,0 19693,0 22106,0 22764,7 25327,1 23551,6 26424,9 30479,8 35025,8 40209,6 46160,6 52992,4 80465,9 113735,7

Задача 
1.6.4.

Реализация инвестиционных проектов по развитию инженерной и дорожно-транспортной инфраструктуры, а также инвестиционных проектов в сфере образования, культуры, иных сферах с применением механизмов государственно-
частного партнерства, в том числе путем заключения концессионных соглашений

Показатель 
1.6.4.1.

Количество концессионных соглашений, согла-
шений о муниципально-частном партнерстве

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 4 6

Цель 1.7. Повышение эффективности управления и качества стратегического планирования

Задача 
1.7.1.

Формирование целостной системы стратегического планирования социально-экономического развития городского округа «Город Калининград». Обеспечение последовательности в достижении стратегических целей развития город-
ского округа за счет единства приоритетов, целей и задач, зафиксированных в документах стратегического планирования (Стратегии, плане мероприятий по реализации Стратегии, прогнозе социально-экономического развития 
городского округа на долгосрочный период, бюджетном прогнозе городского округа на долгосрочный период), документах территориального планирования (Генеральном плане, Правилах землепользования и застройки), муници-
пальных и ведомственных целевых программах. Расширение практики применения программно-целевого метода расходования бюджетных средств

Показатель 
1.7.1.1.

Доля расходов органа местного самоуправ-
ления, осуществляемых с использованием 
нормативного и программно-целевого ме-
тодов планирования бюджета

% 40,0 50,0 74,2 88,8 81,7 88,0 88,3 89,3 89,4 87,0 73,9 75,0 78,9 90,0 90,0 90,0

Показатель 
1.7.1.2.

Доходы бюджета
 тыс.
руб.

12298946 13073773 14789208 12631890,0 11053981 12831408,8 13924333,3

14
85

03
93

,8

16428367,0 15560877,5 15143505,8 15772728,8 16419410,7

17
07

61
87

,1

19233953,2 23304601,1

Показатель 
1.7.1.3.

Расходы бюджета
 тыс.
руб.

12814736 13393637 14140332 14912421 11491083 12784888,6 13 603472,0

14
88

15
64

,8

16536088,0 15339107,5 14910175,8 15772728,8 16419410,7

17
07

61
87

,1

19233953,2 23304601,1

Показатель 
1.7.1.4.

Расходы бюджета на душу населения руб./ чел.  29032,0 29863,2 31180,4 32446,5 24590,4 26909,9 28199,6

30
40

7,
8

33171,7 30308,5 29167,0 30567,3 31539,4

32
53

8,
5

35592,1 41884,6

Задача 1.7.5.
Повышение эффективности местного самоуправления путем широкого взаимодействия с гражданским обществом и бизнесом посредством повышения качества и оперативности предоставления муниципальных услуг и услуг, 
являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг

Показатель 
1.7.5.1.

Доля муниципальных услуг, предоставля-
емых структурными подразделениями ад-
министрации, для предоставления которых 
разработаны и внедрены административ-
ные регламенты, в общем числе предостав-
ляемых муниципальных услуг

% 100 100 91 100 89 93,0 94,0 97,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(Окончание. Начало на стр. 22-25)

Примечание:
* – По показателю «Количество автономных муниципальных учреждений» с 2019 года и далее в плановом периоде до 2035 года учитывается количество образовательных автономных муни-

ципальных учреждений.

** – По показателям «Численность населения моложе трудоспособного возраста», «Численность населения старше трудоспособного возраста», «Численность населения в трудоспособном 
возрасте» данные за 2019 год расчетные, исходя из динамики предыдущих лет. 

Фактические данные за 2019 год по состоянию на сентябрь 2020 года не представлены Калининградстатом. 

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 20 октября 2020 г.                                                 №176                                                               г. Калининград

О внесении изменений в Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры 
городского округа «Город Калининград» на 2017-2035 годы, утвержденную решением 

городского Совета депутатов Калининграда от 25.12.2017 №343

Заслушав и обсудив информацию председателя комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры 
Кутина О.В., председателя комиссии по городскому хозяйству – заместителя председателя городского Совета 
депутатов Калининграда Колодяжного А.Н., на основании Генерального плана городского округа «Город Кали-
нинград», утвержденного решением городского Совета депутатов Калининграда от 06.07.2016 №225 (в редакции 
постановления Правительства Калининградской области от 17.02.2020 №74), руководствуясь Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа «Город Калининград», городской Совет

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры го-

родского округа «Город Калининград» на 2017-2035 годы, утвержденную решением городского Совета депута-
тов Калининграда от 25.12.2017 №343:

1.1. в Паспорте Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа «Го-
род Калининград» на 2017-2035 годы (далее – Программа) таблицу «Объемы и источники финансирования 
Программы» изложить в новой редакции:

Объемы и 
источники фи-
нансирования 
Программы
(млн руб.)

Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2017-2035 годов составляет  
63 087,95 млн руб.,
в том числе по годам:

Год 
Федеральный 

бюджет, млн руб. 
Областной бюд-
жет, млн руб. 

Городской бюд-
жет, млн руб. 

Внебюджетные ис-
точники, млн руб. 

Всего,
млн руб.

2017 117,46 1 025,68 1 064,48 0,00 2 207,62

2018 349,31 309,60 1 174,48 0,00 1 833,39

2019 0,00 663,70 680,63 0,00 1 344,33

2020 0,00 904,81 560,19 0,00 1 465,00

2021 0,00 385,84 835,59 0,00 1 221,43

2022-
2025 

0,00 100,54 29 516,88 0,00 29 617,42

2026-
2035 

0,00 0,00 25 398,76 0,00 25 398,76

Итого 466,77 3 390,17 59 231,01 0,00 63 087,95

1.2. таблицу №14 раздела 4 «Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, стро-
ительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта раз-
вития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность 
реализации мероприятий (инвестиционных проектов)», таблицу №15 раздела 5 «Оценка объемов и источ-
ников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, рекон-
струкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспорт-
ной инфраструктуры» Программы изложить в новой редакции (Приложение).

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на официальном сайте городского Совета де-
путатов Калининграда и направить копию решения в Правительство Калининградской области для включения 
в региональный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по городскому хозяйству (Колодяжный А.Н.).

Глава городского округа «Город Калининград»              А.Н. Силанов

Председатель городского Совета депутатов Калининграда                       А.М. Кропоткин

Приложение к решению городского Совета депутатов Калининграда от 20.10.2020 №176

4. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию,
строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого

к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры,
технико-экономических параметров объектов транспорта,

очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов)

Таблица №14

№
п.

п.

Наименование объекта
Основные характе-

ристики объекта
Местоположение объ-

екта 20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

-2
02

5

20
26

-2
03

5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Строительство и реконструкция искусственных сооружений на дорогах в границах городского округа

1. Строительство
пешеходного моста через
р. Новая Преголя

протяженность 
120 м,
ширина не менее 
14,0 м

г. Калининград,
створ ул. Литовский вал 

     
1

2. Строительство
автодорожного моста через
р. Старая Преголя

протяженность 210 
м, ширина не менее 
22,5 м

г. Калининград, створ 
проезда Дзержинского      1

3. Строительство
пешеходного моста
через р. Старая Преголя

протяженность 180 
м, ширина не менее 
14,0 м

г. Калининград, створ 
пр-кта Калинина      1

4. Строительство пешеходного моста
через р. Новая Преголя

протяженность 59,04 
м, ширина 4,0 м

г. Калининград,
в районе ул. В.Гюго

     1

5. Реконструкция бывшего железно-
дорожного моста под пешеходное 
движение

определить про-
ектом

г. Калининград, аквато-
рия р. Преголя у музея 
Мирового океана

     1

6. Строительство подземного пеше-
ходного перехода под
пл. Марш. Василевского

протяженность 280 
м, ширину опреде-
лить проектом

г. Калининград,
зона транспортной ин-
фраструктуры

      1

7. Строительство надземного пе-
шеходного перехода через пр-кт 
Московский, соединяющего ул. 
Зарайскую, наб. Адм Трибуца, наб. 
Ген. Карбышева

определить про-
ектом

г. Калининград,
общественно-деловая 
зона,
зона транспортной ин-
фраструктуры

      1

8. Строительство подземного пеше-
ходного перехода под железнодо-
рожными путями в составе транс-
портно-пересадочного узла
«Северо-Запад»

протяженность 100 
м, ширину опреде-
лить проектом

г. Калининград,
зона транспортной ин-
фраструктуры      1  

9. Строительство подземного 
пешеходного перехода под желез-
нодорожными путями в составе 
транспортно-пересадочного узла 
«Северный»

протяженность 100 
м, ширину опреде-
лить проектом

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры      1  

10. Строительство пересечения в двух 
уровнях ул. А. Суворова и ш. Ка-
лининградского 

определить про-
ектом

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

     1  

11. Реконструкция железнодорожного 
путепровода (прокола) в створе 
ул. Иркутской

определить про-
ектом

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

     1  
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12. Строительство автомобильно-
трамвайного путепровода по ул. 
Киевской через железнодорожные 
пути станции «Калининград»

протяженность 180 
м, ширина не менее 
18,5 м

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

     1  

13. Строительство комплекса виаду-
ков над путями станции «Калинин-
град» (Южный виадук)

Суммарная про-
тяженность с подъ-
ездами с учётом 
разветвления 1300 м, 
ширина 5,5 – 15,5 м

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры      1  

14. Строительство автодорожного мо-
ста через р. Преголю с комплек-
сом предмостных сооружений и 
пересечений в створе ул. Желез-
нодорожной и ул. Ген. Буткова 

протяженность 570 
м, ширина не менее 
22,5 м

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры, зона аквато-
рий водных объектов

     1  

15. Строительство подземного пеше-
ходного перехода под пересечени-
ем ул. Фрунзе и ул. 9 Апреля

протяженность 280 
м, ширину опреде-
лить проектом

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

     1  

16. Строительство подземного пеше-
ходного перехода под пересечени-
ем пр-кта Московского и ул. Грига

протяженность 60 м, 
ширину определить 
проектом

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

     1  

17. Строительство подземного 
пешеходного перехода под пере-
сечением пр-кта Ленинского и ул. 
Шевченко

протяженность 80 м, 
ширину определить 
проектом

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

     1  

18. Строительство подземного 
пешеходного перехода под пере-
сечением пр-кта Гвардейского и 
ул. Театральной

протяженность 60 м, 
ширину определить 
проектом

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

     1  

19. Строительство подземного 
пешеходного перехода под пере-
сечением пр-кта Ленинского и ул. 
Театральной

протяженность 30 м, 
ширину определить 
проектом

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

     1  

20. Строительство подземного пеше-
ходного перехода под ул. Подп. 
Емельянова и железнодорожными 
путями в составе транспортно-
пересадочного узла «Московский 
рынок»

протяженность 100 
м, ширину опреде-
лить проектом

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

     1  

21. Строительство подземного пеше-
ходного перехода под проезжей 
частью и железнодорожными пу-
тями в составе транспортно-пере-
садочного узла «Брусничная»

протяженность 100 
м, ширину опреде-
лить проектом

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры      1  

22. Строительство пешеходного моста 
через р. Старая Преголя

протяженность 70 
м, ширина не менее 
14,0 м

г. Калининград,
наб. Старопрегольская      1  

23. Строительство пешеходного моста 
через р. Новая Преголя

протяженность 40 
м, ширина не менее 
14,0 м

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

     1  

24. Строительство автодорожного 
путепровода через железнодо-
рожные пути линии Калининград 
– Багратионовск

протяженность 210 
м, ширина не менее 
17,0 м

г. Калининград, в створе 
проектируемой маги-
страли севернее ул. 
Муромской

      1

25. Строительство автодорожного 
путепровода через железнодорож-
ные пути линии Калининград – Ба-
гратионовск (линейный объект)

протяженность 120 
м, ширина не менее 
17,0 м

г. Калининград, в створе 
ул. Б. Окружной

      1

26. Строительство автодорожного 
путепровода через железнодо-
рожные пути линии Калининград 
– Балтийск (линейный объект)

протяженность 100 
м, ширина не менее 
10,0 м

г. Калининград, в створе 
ул. Магнитогорской

      1

27. Строительство автодорожного 
путепровода через железнодо-
рожные пути линии Калининград 
– Балтийск (линейный объект)

протяженность 200 
м, ширина не менее 
10,0 м

г. Калининград, вос-
точнее платформы 
«13-й км»

      1

28. Строительство пересечения в двух 
уровнях ул. Б. Окружной и ул. 
Аллея смелых

определить про-
ектом

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

      1

29. Строительство пересечения в двух 
уровнях Северного обхода и про-
ектируемого продолжения
ул. Марш. Борзова

протяженность 90 
м, ширина не менее 
15,0 м

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

      1

30. Строительство пересечения в двух 
уровнях ул. Толстикова и ул. Б. 
Окружной

протяженность 80 м, 
ширина 15,0 м

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

      1

31. Строительство автодорожного 
путепровода через железнодо-
рожные пути линии Калининград – 
Переславское (линейный объект)

протяженность 110 
м, ширина не менее 
10,0 м

г. Калининград, в створе 
ул. Докука

      1

32. Строительство автодорожного 
путепровода через железнодо-
рожные пути линии Калининград – 
Переславское (линейный объект)

протяженность 160 
м, ширина не менее 
17,0 м

г. Калининград, в створе 
ул. Окуловской и ул. 
Елизаветинской

      1

33. Строительство автодорожного 
путепровода через железнодо-
рожные пути линии Калининград 
– Зеленоградск (линейный объект)

протяженность 120 
м, ширина не менее 
10,0 м

г. Калининград, в створе
ул. Б. Окружной 4-й

      1

34. Строительство автодорожного 
путепровода через железнодо-
рожные пути линии Калининград – 
Черняховск (линейный объект)

протяженность 70 м, 
ширина 15,0 м

г. Калининград, в створе 
ул. Энергетиков

      1

35. Строительство автодорожного мо-
ста через р. Преголю (линейный 
объект)

протяженность 520 
м, ширина 18,0 м

г. Калининград, в створе 
проектируемой Запад-
ной проммагистрали

      1

36. Строительство пешеходного моста 
через реку Старая Преголя (ли-
нейный объект)

протяженность 100 
м, ширина 10,0 м

г. Калининград, в 
створе проектируемой 
улицы около Восточной 
эстакады

      1

37. Строительство пешеходного моста 
через реку Новая Преголя (линей-
ный объект)

протяженность 100 
м, ширина 12,0 м

г. Калининград, в створе 
ул. Грига       1

38. Строительство автодорожного 
моста над Питьевым каналом (ли-
нейный объект) 

протяженность 60 м, 
ширина 12,0 м

г. Калининград, в створе 
ул. Спортивной       1

39. Строительство двух путепроводов 
(проколов) под железнодорож-
ными путями в парке Победы 
(линейный объект)

протяженность каж-
дого путепровода 
20м, прочее опреде-
лить проектом

г. Калининград, со-
единительная улица 
между ул. Ген. Буткова 
и проектируемой ул. 
Велосипедная дорога

      1

40. Строительство автодорожного 
путепровода в районе мкр. Со-
вхозного (линейный объект)

протяженность (про-
лёт) 60,0 м, ширина 
13,5 м

г. Калининград, в створе 
проектируемой дороги 
нового жилого района 
и продолжения ул. По-
лярной

      1

41. Строительство пересечения между 
ул. Велосипедная дорога и со-
единительной улицей с ул. Ген. 
Буткова

определить про-
ектом

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

      1

42. Строительство автодорожного 
путепровода через железнодо-
рожные пути линии Калининград 
– Мамоново (линейный объект)

протяженность 100 
м, ширина не менее 
17,0 м

г. Калининград, в створе
с ул. Б. Окружной

      1

43. Строительство автодорожного 
путепровода через железнодо-
рожные пути линии Калининград 
– Мамоново (линейный объект)

протяженность 150 
м, ширина не менее 
22,0 м

г. Калининград, в створе
с проектируемым про-
должением ул. Интерна-
циональной

      1

44. Строительство автодорожного 
путепровода через железнодо-
рожные пути линии Калининград 
– Мамоново (линейный объект)

протяженность 20 
м, ширина не менее 
22,0 м

г. Калининград, в створе 
с проектируемым про-
должением ул. Интерна-
циональной

      1

45. Строительство автодорожного пу-
тепровода через подъездные пути 
в районе перспективного порта 
(линейный объект)

протяженность 120 
м, ширина 15,0 м

г. Калининград, в створе 
проектируемой Запад-
ной проммагистрали

      1

46. Строительство автодорожного пу-
тепровода через подъездные пути 
в районе пер. Качалова (линейный 
объект)

протяженность 20 м, 
ширина 15,0 м

г. Калининград, в створе 
с ул. А.Суворова

      1

47. Строительство автодорожного пу-
тепровода через подъездные пути 
в районе озера Ворошиловского
(линейный объект)

протяженность 60 
м, ширина не менее 
12,0 м

г. Калининград, в ство-
ре с проектируемым 
продолжением ул. 
Портовой

     1  

48. Строительство надземного вело-
сипедно-пешеходного перехода 
над ш.Балтийским в районе озера 
Пелавского

протяженность 60 м, 
ширина 6,0 м

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

      1

49. Реконструкция пешеходного моста 
через пруд Нижний в районе БФУ 
им И.Канта (линейный объект)

существующие ха-
рактеристики

г. Калининград, аквато-
рия пруда Нижнего       1

Строительство и реконструкция магистральных улиц и дорог в границах городского округа

50. Реконструкция ул. Аллея Смелых 
в г. Калининграде, Калининград-
ская область

магистральная улица 
общегородского 
значения регулируе-
мого движения, про-
тяженность 4,50 км

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

     

1

 

51. Строительство улицы
от ул. Б.Окружной
до ш. Люблинского

магистральная улица 
общегородского 
значения регулируе-
мого движения, про-
тяженность 3,76 км

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры      1  

52. Строительство
ул. Артиллерийской

магистральная улица 
общегородского 
значения регулируе-
мого движения, про-
тяженность 0,65 км

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры      1  

53. Реконструкция ул. Ю.Гагарина от 
ул. Орудийной до границ город-
ского округа

магистральная улица 
общегородского 
значения регулируе-
мого движения, про-
тяженность 0,95 км

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры    1    

54. Строительство ул. О. Кошевого на 
отрезке от ул. Батальной
до ул. Судостроительной

магистральная улица 
районного значения 
транспортно-пеше-
ходная, протяжен-
ность 0,34 км

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры       1

55. Строительство транспортного узла 
в границах ул. М. Цветаевой – ул. 
И. Франко – ул. Платова – ул. Б. 
Окружная 3-я
в г. Калининграде

магистральные улицы 
районного значения 
транспортно-пеше-
ходные, протяжен-
ность 2,93 км, шири-
на пр. ч. 7,0 м

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

      1

56. Строительство участка ул. Со-
гласия от ДС«Янтарный» до ул. 
И.Сусанина в
г. Калининграде (2 этап)

магистральная улица 
районного значения 
пешеходно-транс-
портная, протяжен-
ность 0,63 км, шири-
на пр. ч. 15,0 м

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

     1  

57. Строительство ул. Украинской
в комплексе с двумя пересечения-
ми кольцевого типа

магистральная улица 
районного значения 
пешеходно-транс-
портная, протяжен-
ность 0,52 км, 
ширина пр. ч. 15,0 м, 
ширина кр.л. 45,0 м

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

     1  

58. Реконструкция ул. Ломоносова магистральная 
улица районного 
значения транс-
портно-пешеходная, 
протяженность 1,35 
км, ширина пр. ч. 
7,0-10,5 м, ширина 
кр.л. от 18,0 м

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

     1  

59. Реконструкция ул. Лейт. Катина магистральная ул. 
районного значения 
транспортно-пеше-
ходная, протяжен-
ность 2,10 км, ши-
рина пр. ч. 7,0-10,5 
м, ширина кр.л. от 
14,0 м

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

     1  

60. Строительство ул. Суздальской и 
реконструкция участка
ул. Стрелецкой в г. Калининграде 
(1 этап)

магистральная улица 
районного значения 
транспортно-пеше-
ходная, протяжен-
ность 1,10 км, шири-
на пр. ч. 7,0 м

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

     1  

61. Реконструкция ул. Фрунзе в 
комплексе с одноуровневым пере-
сечением кольцевого типа
с ул. Ю. Гагарина в районе Коро-
левских ворот

магистральная улица 
районного значения 
пешеходно-транс-
портная, протяжен-
ность 0,89 км

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры       1

62. Реконструкция
ул. Черняховского

магистральная улица 
общегородского 
значения регули-
руемого движения, 
протяженность 0,84 
км, ширина пр. ч. 
7,0+7,0м

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

      1

63. Реконструкция пер. Камского улица в научно-
производственных, 
промышленных и 
коммунально-склад-
ских зонах (райо-
нах), протяженность 
0,21 км, ширина пр. 
ч. 7,0 м

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

      1

64. Строительство магистральных 
улиц на острове Октябрьском

магистральные 
улицы районного 
значения пешеход-
но-транспортные, 
протяженность 
4,10 км

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

      1
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65. Строительство ул. Закатной магистральная ул. 
общегородского 
значения регулируе-
мого движения про-
тяженность 1,60 км, 
ширина пр. ч. 15 м

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

     1  

66. Реконструкция ул. Юношеской магистральная улица 
районного значения 
транспортно-пеше-
ходная протяжен-
ность 0,3 км, ширина 
пр. ч. 10,5 м

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

     1  

67. Реконструкция ул. Ракитной магистральная улица 
районного значения 
транспортно-пеше-
ходная протяжен-
ность 0,5 км, ширина 
пр. ч. 10,5 м

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

     1  

68. Реконструкция ул. Гаражной магистральная улица 
районного значения 
транспортно-пеше-
ходная протяжен-
ность 0,71 км, шири-
на пр. ч. 14 м

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

     1  

69. Реконструкция ул. Карташева
в г. Калининграде

магистральная улица 
районного значения 

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

      1

70. Реконструкция ул. Пехотной магистральная улица 
районного значения 
транспортно-пеше-
ходная 

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

      1

71. Реконструкция ул. Рассветной магистральная улица 
районного значения 
транспортно-пеше-
ходная 

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

    1   

72. Реконструкция ул. Сурикова магистральная улица 
районного значения 
транспортно-пеше-
ходная 

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

      1

73. Строительство ул. Велосипедная 
дорога 

магистральная улица 
общегородского 
значения регулируе-
мого движения про-
тяженность 2,03 км, 
ширина пр. ч. 14 м 

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

     1  

74. Строительство Западной промма-
гистрали в левобережной части 
города

магистральная ули-
ца общегородского 
значения регули-
руемого движения 
протяженность 1,32 
км, ширина пр. ч. 
15 м

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

     1  

75. Строительство Западной промма-
гистрали в правобережной части 
города

магистральная ули-
ца общегородского 
значения регули-
руемого движения 
протяженность 1,15 
км, ширина пр. ч. 
15 м

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

     1  

76. Реконструкция пер. Трамвайного 
2-го 

магистральная улица 
общегородского 
значения регули-
руемого движения 
протяженность 0,56 
км, ширина пр. ч. 
6,0+14,0+6,0 м

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

     1  

77. Реконструкция ул. Инженерной магистральная улица 
общегородского 
значения регули-
руемого движения 
протяженность 0,38 
км, ширина пр. ч. 
12 – 14 м

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

     1  

78. Реконструкция ул. Киевской магистральная улица 
общегородского 
значения регули-
руемого движения 
протяженность 0,38 
км, ширина пр. ч. 
12 – 14 м

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

     1  

79. Строительство ул. Ген. Толстикова 
на отрезке
от ул. Судостроительной
до ул. Интернациональной

магистральная ули-
ца общегородского 
значения регули-
руемого движения 
протяженность 1,26 
км, ширина пр. ч. 
15,0 м + трамвай-
ные пути

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

     1  

80. Строительство
ул. Ген. Толстикова на отрезке
от ул. Интернациональной
до ул. Понартской

магистральная улица 
общегородского 
значения регули-
руемого движения 
протяженность 0,78 
км, ширина пр. ч. 
15,0 м

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

     1  

81. Строительство
ул. Интернациональной на отрезке 
от ул. Печатной
до ул. Аллея смелых

магистральная улица 
общегородского 
значения регули-
руемого движения 
протяженность 2,85 
км, ширина пр. ч. 7,0 
+ 7,0 + трамвайные 
пути

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

     1  

82. Строительство
ул. Машиностроительной 

магистральная улица 
общегородского 
значения регулируе-
мого движения про-
тяженность 1,16 км, 
ширина пр. ч. 7 м

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

     1  

83. Реконструкция ул. Б. Окружной от 
ул. А. Суворова
до ул. Камской

магистральная улица 
общегородского 
значения регулируе-
мого движения про-
тяженность 2,04 км, 
ширина пр. ч. 14 м

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

     1  

84. Реконструкция улицы Островского
(на участке от ул. Гайдара
до ул. Тельмана) и ул. Гайдара (от 
ул. Горького до ул. Озёрной)

магистральная улица 
общегородского 
значения регулируе-
мого движения про-
тяженность 1,75 км, 
ширина пр. ч. 15 м

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

     1  

85. Строительство пер. Ржевского 
3-го с продолжением

магистральная 
улица районного 
значения транс-
портно-пешеходная 
протяженность 1,51 
км, ширина пр. ч.7,0 
– 10,5 м

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

     1  

86. Реконструкция ул. Айвазовского, 
ул. Пархоменко

магистральная улица 
районного значения 
транспортно-пеше-
ходная протяжен-
ность 1,69 км, шири-
на пр. ч. 7 м

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

     1  

87. Строительство продолжения про-
езда Дзержинского
на о. Октябрьский 

магистральная улица 
районного значения 
пешеходно-транс-
портная протяжен-
ность 1,30 км, шири-
на пр. ч. 15 м

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

     1  

88. Реконструкция ул. Иркутской магистральная улица 
районного значения 
транспортно-пеше-
ходная протяжен-
ность 0,78 км, шири-
на пр. ч. 10,5 м

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

     1  

89. Строительство продолжения ул. 
Иркутской

магистральная улица 
районного значения 
транспортно-пеше-
ходная протяжен-
ность 0,94 км, шири-
на пр. ч. 10,5 м

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

     1  

90. Строительство автомобильной до-
роги от улицы Б. Окружной до ул. 
Лукашова в г. Калининграде

магистральная улица 
районного значения 
транспортно-пеше-
ходная протяжен-
ность 1,49 км, шири-
на пр. ч. 7 м

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

   1    

91. Реконструкция ул. Лукашова магистральная улица 
районного значения 
транспортно-пеше-
ходная протяжен-
ность 0,2 км, ширина 
пр. ч. 7 м

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

     1  

92. Строительство ул. Понартской от 
ул. Аллея смелых до проектируе-
мой ул. Ген. Толстикова

магистральная 
улица районного 
значения транс-
портно-пешеходная 
протяженность 1,22 
км, ширина пр. ч. 
10,5 – 14,0 м

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

     1  

93. Строительство ул. О. Кошевого 
(между ул. Н. Карамзина и
ул. Понартской)

магистральная 
улица районного 
значения транс-
портно-пешеходная 
протяженность 0,46 
км, ширина пр. ч. 
7,0+трамвайные 
пути

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

     1  

94. Реконструкция
ул. Железнодорожной

магистральная улица 
общегородского 
значения регулируе-
мого движения про-
тяженность 0,56 км, 
ширина пр. ч. 14 м

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

     1  

95. Реконструкция ул. Дзержинского магистральная улица 
общегородского 
значения регули-
руемого движения 
протяженность 4,77 
км, ширина пр. 
ч.10,5-14,0 м 

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

     1  

96. Реконструкция
пр-кта Ленинского
(между ул. Черняховского и ул. 
Театральной)

магистральная улица 
общегородского 
значения регули-
руемого движения 
протяженность 0,32 
км, ширина пр. ч. 
14,0 м

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

     1  

97. Реконструкция ул. Суздальской (от 
продолжения ул. Юбилейной до 
пр-кта Московского)

магистральная 
улица районного 
значения транс-
портно-пешеходная 
протяженность 0,82 
км, ширина пр. ч. 
7,0+7,0 м

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

   1    

98. Реконструкция
пр-кта Гвардейского
(от ул. Ген.- фельдм. Румянцева 
до пр-кта Мира)

магистральная улица 
общегородского 
значения регулируе-
мого движения про-
тяженность 0,78 км, 
ширина пр. ч. 14 м

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

     1  

99. Реконструкция ул. Каштановая 
аллея (от пр-кта Победы до
ул. Велосипедная дорога)

магистральная улица 
районного значения 
транспортно-пеше-
ходная протяжен-
ность 0,35 км, шири-
на пр. ч. 14 м

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

     1  

100. Строительство объезда в мкр. А. 
Космодемьянского
от ул. Магнитогорской до ш. Бал-
тийского

магистральная улица 
районного значения 
транспортно-пеше-
ходная протяжен-
ность 1,43 км, шири-
на пр. ч. 10,5 м 

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

     1  

101. Реконструкция
пр-кта Советского (от
ул. Красной до ул. Б. Окружной)

магистральная ули-
ца общегородского 
значения регули-
руемого движения 
протяженность 2,56 
км, ширина пр. ч. 
15 м

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

     1  

102. Строительство соединения ул. 
Украинской и ул. Горького 

магистральная улица 
районного значения 
транспортно-пеше-
ходная протяжен-
ность 1,37 км, шири-
на пр. ч. 15 м

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

     1  

103. Реконструкция ул. Горького (от ул. 
Гайдара до ул. Б. Окружной)

магистральная улица 
общегородского 
значения регулируе-
мого движения про-
тяженность 3,09 км, 
ширина пр. ч. 15 м

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

     1  

(Продолжение. Начало на стр. 26-27)
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104. Реконструкция

ул. Б. Окружной 1-й
(от ул. Полярной до пр-кта Со-
ветского)

магистральная улица 
районного значения 
транспортно-пеше-
ходная протяжен-
ность 4,5 км, ширина 
пр. ч. 10,5 м

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

     1  

105. Реконструкция ул. Б. Окружной 
3-й

магистральная улица 
районного значения 
транспортно-пеше-
ходная протяжен-
ность 1,18 км, шири-
на пр. ч. 10,5 м

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

     1  

106. Реконструкция ул. Богатырской магистральная улица 
районного значения 
транспортно-пеше-
ходная протяжен-
ность 0,99 км, шири-
на пр. ч. 7 м

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

     1  

107. Строительство ул. Малой Лесной в 
пределах парка Макса Ашманна

Парковая дорога, 
протяженность 0,95 
км, ширина пр. 
ч. 6 м

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

     1  

108. Реконструкция ул. Закатной, ул. 
Счастливой 

магистральная 
улица районного 
значения транс-
портно-пешеходная 
протяженность 0,84 
км, ширина пр. ч.7,0 
– 10,5м

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

     1  

109. Строительство
ул. Ген. Лучинского
в г. Калининграде

магистральная 
улица районного 
значения транс-
портно-пешеходная 
протяженность 1,51 
км, ширина пр. ч. 
10,5 – 15м

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

     1  

110. Реконструкция ул. Арсенальной 
на участке
от ул. Б. Окружной 4-й до
ул. Краснокаменной

магистральная улица 
районного значения 

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

      1

111. Реконструкция ул. Орудийной магистральная улица 
районного значения 
транспортно-пеше-
ходная протяжен-
ность 1,39 км, шири-
на пр. ч. 7 м

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

     1  

112. Строительство продолжения ул. 
Юбилейной 

магистральная улица 
районного значения 
транспортно-пеше-
ходная протяжен-
ность 1,94 км, шири-
на пр. ч. 15 м

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

     1  

113. Строительство ул. В. Денисова магистральная улица 
районного значения 
транспортно-пеше-
ходная протяжен-
ность 1,67 км, шири-
на пр. ч. 15 м

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

     1  

114. Реконструкция ул. Менделеева (от 
пр-кта Мира до ул. Лейт. Катина)

магистральная улица 
районного значения 
транспортно-пеше-
ходная протяжен-
ность 0,98 км, шири-
на пр. ч. 7 м

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

     1  

115. Строительство Западной промма-
гистрали

магистральная улица 
общегородского 
значения регулируе-
мого движения, про-
тяженность 3,23 км, 
ширина пр. ч. 15 м

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

      1

116. Строительство
ул. Интернациональной
(от ул. Печатной до ул. Камской)

магистральная улица 
общегородского 
значения регули-
руемого движения, 
протяженность 0,7 
км, ширина пр. ч. 
15,0 м+ трамвайные 
пути

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

      1

117. Строительство
ул. Интернациональной
(от ж.д. Калининград – Мамоново
до Западной проммагистрали) 

магистральная улица 
общегородского 
значения регулируе-
мого движения, про-
тяженность 2,73 км, 
ширина пр. ч. 15,0 м 
+ трамвайные пути 
(частично)

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

      1

118. Строительство
ул. Ген. Толстикова
(от ул. Понартской
до ул. Б. Окружной)

магистральная улица 
общегородского 
значения регулируе-
мого движения, про-
тяженность 0,59 км, 
ширина пр. ч. 15 м

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

      1

119. Строительство ответвления
от ул. Велосипедная дорога
к ул. Ген. Буткова

магистральная улица 
районного значения 
транспортно-пеше-
ходная, протяжен-
ность 0,7 км, ширина 
пр. ч. 14 м

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

      1

120. Строительство новой широтной 
магистрали – продолжения Вос-
точной эстакады

магистральная улица 
общегородского 
значения регулируе-
мого движения, про-
тяженность 1,7 км, 
ширина пр. ч. 14 м

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

      1

121. Строительство ул. Б. Окружной 
(от ул. Аллея смелых до ул. Дзер-
жинского)

магистральная улица 
общегородского 
значения регулируе-
мого движения, про-
тяженность 1,78 км, 
ширина пр. ч. 14 м

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

      1

122. Строительство подъезда от Вос-
точной эстакады к Северному 
обходу г. Калининграда

магистральная улица 
общегородского 
значения регулируе-
мого движения, про-
тяженность 1,93 км, 
ширина пр. ч.14 м

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

      1

123. Строительство продолжения
ул. Марш. Борзова

магистральная улица 
общегородского 
значения регулируе-
мого движения, про-
тяженность 2,71 км, 
ширина пр. ч. 14 м

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

      1

124. Реконструкция
ул. Марш. Борзова

магистральная ули-
ца общегородского 
значения регули-
руемого движения, 
протяженность 0,69 
км, ширина пр. ч. 
14 м

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

      1

125. Строительство продолжения ул. 
Горького до дороги на г. Светло-
горск

магистральная улица 
общегородского 
значения регулируе-
мого движения, про-
тяженность 4,32 км, 
ширина пр. ч. 7 м

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

      1

126. Реконструкция ш. Мамоновского 
(в границах городского округа)

магистральная улица 
общегородского 
значения регули-
руемого движения, 
протяженность 6,48 
км, ширина пр. ч. 
7,0+3,0+7,0 м

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

      1

127. Реконструкция ул. Камской (от ул. 
А. Суворова до ул. Киевской)

магистральная улица 
общегородского 
значения регули-
руемого движения, 
протяженность 0,40 
км, ширина пр. ч. 
15,0 м

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

      1

128. Реконструкция ш. Люблинского магистральная улица 
общегородского 
значения регули-
руемого движения, 
протяженность 4,65 
км, ширина пр. ч. 
7,0-10,5 м

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

      1

129. Строительство магистральной 
сети нового жилого района («Ав-
тотор») 

магистральные 
улицы районного 
значения транс-
портно-пешеходные, 
протяженность 9,12 
км, ширина пр. ч.
10,5 и 14,0 м

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

      1

130. Строительство продолжения ул. 
Магнитогорской

магистральная улица 
районного значения 
транспортно-пеше-
ходная протяжен-
ность 0,27 км, шири-
на пр. ч. 7 м

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

      1

131. Строительство объезда в мкр. А. 
Космодемьянского

магистральная улица 
районного значения 
транспортно-пеше-
ходная протяжен-
ность 2,11 км, шири-
на пр. ч. 7 м

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

      1

132. Реконструкция ул. Сызранской магистральная улица 
районного значения 
транспортно-пеше-
ходная протяжен-
ность 3,48 км, шири-
на пр. ч. 7 м

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

      1

133. Строительство ул. Полярной (про-
должение)

магистральная улица 
районного значения 
транспортно-пеше-
ходная протяжен-
ность 1,49 км, шири-
на пр. ч. 14 м

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

      1

134. Строительство ул. Херсонской с 
выходом на ул. Б. Окружную 1-ю

магистральная улица 
районного значения 
транспортно-пеше-
ходная протяжен-
ность 0,92 км, шири-
на пр. ч. 10,5 м

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

      1

135. Реконструкция
ул. Б. Окружной 4-й

магистральная улица 
районного значения 
транспортно-пеше-
ходная протяжен-
ность 0,12 км, шири-
на пр. ч. 7 м

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

      1

136. Строительство ул. Еловая аллея 
(от ул. Артиллерийской
до ул. Старш. Дадаева)

магистральная 
улица районного 
значения транс-
портно-пешеходная 
протяженность 0,30 
км, ширина пр. ч. 
10,5 -14 м

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

      1

137. Реконструкция ул. Еловая аллея 
(от ул. Старш. Дадаева
до ул. Куйбышева)

магистральная 
улица районного 
значения транс-
портно-пешеходная 
протяженность 0,49 
км, ширина пр. ч. 
10,5 -14 м

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

      1

138. Строительство ул. Чувашской и ул. 
Малоярославской

магистральная 
улица районного 
значения транс-
портно-пешеходная 
протяженность 1,13 
км, ширина пр. ч. 
7 – 10,5 м

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

      1

139. Реконструкция ул. Чувашской и ул. 
Малоярославской

магистральная ул. 
районного значения 
транспортно-пеше-
ходная протяжен-
ность 0,3 км, ширина 
пр. ч. 7 – 10,5 м

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры       1

140. Строительство продолжения ул. 
Ялтинской и ул. Кутаисской

магистральная улица 
районного значения 
транспортно-пеше-
ходная протяжен-
ность 3,14 км, шири-
на пр. ч. 7 м

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры       1

141. Строительство участков ул. Яблоч-
ной и ул. Запорожской

магистральная улица 
районного значения 
транспортно-пеше-
ходная протяжен-
ность 0,25 км, шири-
на пр. ч. 7 м

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры       1

142. Реконструкция ул. Баженова магистральная улица 
районного значения 
транспортно-пеше-
ходная протяжен-
ность 0,97 км, шири-
на пр. ч. 7,0 м

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

      1

(Продолжение на стр. 30)
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143. Реконструкция ул. Акварельной магистральная 
улица районного 
значения транс-
портно-пешеходная 
протяженность 1,78 
км, ширина пр. ч. 
7 – 10,5 м

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

      1

144. Строительство продолжения ул. И. 
Земнухова

магистральная улица 
районного значения 
транспортно-пеше-
ходная протяжен-
ность 0,54 км, шири-
на пр. ч. 7,0 м

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

      1

145. Строительство ул. Камской 
(продолжение вдоль железно-
дорожной линии Калининград 
– Мамоново)

магистральная улица 
районного значения 
транспортно-пеше-
ходная протяжен-
ность 1,6 км, ширина 
пр. ч. 7 м

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

      1

146. Строительство магистрали в Юго-
Западном жилом районе

магистральная 
улица районного 
значения транспор-
тно-пешеходная про-
тяженность 0,89 км, 
ширина пр. ч. 14,0 
м + трамвайные пути

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

      1

147. Строительство магистрали на 
участке от ул. Горького до въезда на 
территорию садоводческого неком-
мерческого товарищества «Победа» 
в Юго-Западном жилом районе

магистральная улица 
районного значения 

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры       1

148. Строительство улиц в жилой за-
стройке в районах жилищного 
строительства

улицы в жилой за-
стройке, протяжен-
ность 57,41 км ши-
рина пр. ч.6,0-7,0 м

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

      1

149. Строительство улиц в жилой за-
стройке в районах жилищного 
строительства

улицы в жилой за-
стройке, протяжен-
ность 46,85 км ши-
рина пр. ч.6,0-7,0 м

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

     1  

150. Реконструкция ул. Батальной
(на участке от ул. У. Громовой до 
ул. О. Кошевого) и ул. Псковской

улицы в жилой за-
стройке

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

      1

151. Реконструкция пер. Советского улицы в жилой за-
стройке

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

      1

152. Строительство улиц промышлен-
ных районов

улицы промыш-
ленных районов, 
протяженность 16,30 
км, ширина пр. ч. 7,0 
– 10,5 м

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры      1  

153. Строительство улиц промышлен-
ных районов

улицы промыш-
ленных районов, 
протяженность 6,08 
км, ширина пр. ч. 7,0 
-10,5 м

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры       1

154. Строительство магистральных 
велодорожек

велодорожки, 
велополосы про-
тяженность 54,0 км, 
ширина пр. ч. 1,5 
– 3,0 м

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры      1  

155. Строительство магистральных 
велодорожек

велодорожки, 
велополосы про-
тяженность 104,8 
км, ширина пр. ч. 
1,5 – 3,0 м

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры       1

156. Строительство одноуровневого 
пересечения кольцевого типа ул. 
Подп. Емельянова и ул. Энерге-
тиков

велодорожки, вело-
полосы протяжен-
ность 0,35 км, шири-
на пр. ч. 10,5 м 

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

     1  

157. Строительство одноуровневого 
пересечения кольцевого типа ул. 
А. Суворова –
ул. Транспортной –
ул. Иркутской

протяженность 0,30 
км, ширина пр. ч. 
10,5 м 

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры      1  

158. Строительство одноуровневого 
пересечения кольцевого типа ул. 
Транспортной и ул. Портовой

протяженность 0,30 
км, ширина пр. ч. 
10,5 м 

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

     1  

159. Строительство одноуровневого 
пересечения кольцевого типа ул. 
Горького около военного городка

протяженность 0,40 
км, ширина пр. ч. 
10,5 м 

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

     1  

160. Строительство одноуровневого 
пересечения кольцевого типа на 
ул. Горького

протяженность 0,50 
км, ширина пр. ч. 
10,5 м 

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

     1  

161. Строительство одноуровневого 
пересечения кольцевого типа ул. 
Б. Окружной и ул. Камской

протяженность 0,25 
км, ширина пр. ч. 
10,5 м 

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

      1

162. Строительство одноуровневого 
пересечения кольцевого типа ул. 
Б. Окружной и ул. Печатной

протяженность 0,35 
км, ширина пр. ч. 
10,5 м 

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

      1

163. Строительство одноуровневого 
пересечения кольцевого типа ул. Б. 
Окружной и ул. Коммунистической

протяженность 0,30 
км, ширина пр. ч. 
10,5 м 

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

      1

164. Реконструкция ул. Проф. Барано-
ва (между пл. Победы и ул. Горь-
кого) под пешеходную зону

протяженность 
0,36 км 

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

      1

165. Реконструкция ул. Проф. Бара-
нова (между ул. Горького и ул. 
Пролетарской)
с уменьшением сечения проезда

протяженность 0,40 
км, ширина проез-
жей части не более 
7,0 м 

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

      1

166. Реконструкция ул. Грекова (между 
ул. Кронштадтской и пр-ктом 
Мира) под пешеходную зону

протяженность 
0,30 км

г. Калининград, зона 
транспортной инфра-
структуры

      1

Развитие трамвайного транспорта

167. Реконструкция трамвайных путей 
по ул. Пролетарской и ул. Тельма-
на под экскурсионное движение

протяженность 
2,56 км

г. Калининград, ул. Про-
летарская,
ул. Тельмана

      1

168. Реконструкция трамвайных путей 
по пр-кту Победы под экскурсион-
ное движение

протяженность 
0,90 км

г. Калининград,
пр-кт Победы       1

169. Строительство трамвайной линии 
по пр-кту Ленинскому (бывш.
ул. Тополиная аллея)

протяженность 
0,68 км

г. Калининград,
ул. Тополиная аллея      1  

170. Строительство Южной трамвайной 
линии (линейный объект)

протяженность 
9,60 км

г. Калининград,
ул. Киевская,
ул. Инженерная,
ул. Ген. Толстикова,
ул. Интернациональная,
ул. О.Кошевого

     1  

171. Строительство трамвайной линии 
с разворотным кольцом около 
транспортно-пересадочного узла 
«Московский рынок» (линейный 
объект)

общая протяжен-
ность 14,09 км

г. Калининград,
б-р Солнечный,
Восточная эстакада, ул. 
Дзержинского

     1  

172. Строительство разворотного 
кольца трамвая с обустройством 
диспетчерского пункта

определить про-
ектом

г. Калининград, район 
пересечения ул. Аллея 
смелых и ул. Понарт-
ской/ зона транспорт-
ной инфраструктуры

     1  

173. Строительство тяговой подстанции 
трамвая на
о. Октябрьском

определить про-
ектом

г. Калининград, зона 
объектов коммунальной 
инфраструктуры, зона 
транспортной инфра-
структуры

     1  

174. Строительство тяговой подстанции 
трамвая в Южном планировочном 
районе

определить про-
ектом

г. Калининград, зона 
объектов коммунальной 
инфраструктуры, зона 
транспортной инфра-
структуры, обществен-
но-деловая зона

     1  

175. Строительство Юго-Западной 
трамвайной линии (линейный 
объект)

протяженность 
9,42 км

г. Калининград, про-
должение
ул. Интернациональной, 
далее до транспортно-
пересадочного узла 
«Юго-Запад»

      1

176. Строительство тяговой подстанции 
трамвая в Юго-Западном плани-
ровочном районе

определить про-
ектом

г. Калининград, зона 
объектов коммунальной 
инфраструктуры, зона 
транспортной инфра-
структуры

      1

Развитие троллейбусного транспорта

177. Строительство троллейбусной ли-
нии по Второму эстакадному мо-
сту и ул. А. Невского в комплексе 
с тяговой подстанцией (линейный 
объект)

протяженность
18,10 км

г. Калининград,
ул. 9 Апреля,
ул.А.Невского, ул. 
Черняховского, ул. 
Краснокаменная, ул. 
Арсенальная

     1  

178. Строительство троллейбусной ли-
нии в Южном районе (линейный 
объект)

протяженность 
4,20 км

г. Калининград,
ул. У.Громовой, ул. По-
нартская

     1  

179. Строительство троллейбусной 
линии в Юго-Восточном районе в 
комплексе с тяговой подстанцией 
(линейный объект)

протяженность 
4,20 км

г. Калининград, ул. 
Подп. Емельянова, про-
ектная улица параллель-
но ул. Энергетиков

     1  

180. Строительство троллейбусной 
линии в Северном районе в 
комплексе с тяговой подстанцией 
(линейный объект)

протяженность 
8,40 км

г. Калининград, ул. Гай-
дара, ул. Согласия, ул. 
Украинская,
ул. К. Маркса

     1  

181. Строительство троллейбусной ли-
нии в Южном районе в комплексе 
с тяговой подстанцией (линейный 
объект)

протяженность 
6,34 км

г. Калининград, ул. 
О.Кошевого, ул. Судо-
строительная,
ул. Машиностроитель-
ная

      1

182. Строительство троллейбусной сети 
в Северо-Восточном и Восточном 
районах в комплексе с тяговой 
подстанцией (линейный объект)

протяженность
11,66 км

г. Калининград, ул. 
Малоярославская, ул. 
Молодой гвардии, ул. 
Чувашская, ул. Дени-
сова, ул. Флотская, ул. 
Куйбышева

      1

183. Строительство троллейбусной ли-
нии в Северном районе (линейный 
объект)

протяженность 
7,34 км

г. Калининград, ул. Горь-
кого, ул. Украинская       1

184. Строительство троллейбусной 
линии до транспортно-пересадоч-
ного узла «Чкаловск» (линейный 
объект)

протяженность 
3,37 км

г. Калининград, пр-кт 
Советский

      1

185. Строительство троллейбусной 
линии во 2-й Западный плани-
ровочный район в комплексе с 
тяговой подстанцией (линейный 
объект)

протяженность 
9,88 км

г. Калининград, про-
должение
ул. Марш. Борзова       1

Прочие объекты транспортного обслуживания

186. Строительство троллейбусного 
депо

вместимость
100 машин

г. Калининград,
ул. Украинская, зона 
транспортной инфра-
структуры

     1  

187. Строительство автобусного гаража вместимость
100 машин

г. Калининград,
ул. Украинская, зона 
транспортной инфра-
структуры

     1  

188. Строительство автобусного гаража вместимость
100 машин

г. Калининград,
ул. Энергетиков, зона 
транспортной инфра-
структуры

     1  

189. Строительство автобусного гаража 
с ремонтной базой

вместимость
100 машин

г. Калининград,
ул. Транспортная/зона 
транспортной инфра-
структуры

     1  

190. Строительство логистического 
центра

определить про-
ектом

г. Калининград, ул. 
Петрозаводская, зона 
объектов транспортной 
инфраструктуры

     1  

191. Строительство транспортно-пере-
садочного узла «Центральный»
с реконструкцией входящих в него 
объектов

определить про-
ектом

г. Калининград, пл. 
Победы,
ул. Гаражная, пр-кт 
Советский, зона транс-
портной инфраструкту-
ры, общественно-дело-
вая зона

     1  

192. Строительство транспортно-пере-
садочного узла «Южный вокзал» 
с реконструкцией входящих в него 
объектов

определить про-
ектом

г. Калининград,
ул. Железнодорожная,
ул. Южновозкальная, 
зона транспортной 
инфраструктуры, обще-
ственно-деловая зона

     1  

193. Строительство транспортно-пере-
садочного узла «Северный» 

определить про-
ектом

г. Калининград,
ул. А. Невского,
ул. Б. Окружная 4-я, 
зона транспортной ин-
фраструктуры 

     1  

194. Строительство транспортно-пере-
садочного узла
«Северо-Запад» 

определить про-
ектом

г. Калининград,
ул. Ген. Челнокова,
ул. Украинская,
ул. Б. Окружная 2-я,
зона транспортной 
инфраструктуры, ком-
мунально-складская 
зона

     1  

(Продолжение. Начало на стр. 26-29)
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195. Строительство транспортно-пере-

садочного узла «Аэродром» 
определить про-
ектом

г. Калининград,
ул. Молодой гвардии, 
зона транспортной ин-
фраструктуры, комму-
нально-складская зона

      1

196. Строительство транспортно-пере-
садочного узла «Московский 
рынок» 

определить про-
ектом

г. Калининград,
ул. Подп. Емельянова,
зона транспортной 
инфраструктуры, обще-
ственно-деловая зона

     1  

197. Строительство транспортно-пере-
садочного узла «Стадион» 

определить про-
ектом

г. Калининград, про-
ектируемые улицы на 
территории о. Октябрь-
ского, зона транспортной 
инфраструктуры, комму-
нально-складская зона

     1  

198. Строительство транспортно-пере-
садочного узла «Брусничная» 

определить про-
ектом

г. Калининград,
пр-кт Победы,
ул. Галактическая,
ул. Брусничная,
зона транспортной 
инфраструктуры, обще-
ственно-деловая зона

     1  

199. Строительство транспортно-пере-
садочного узла «Чкаловск» 

определить про-
ектом

г. Калининград, про-
должение пр-кта Со-
ветского,
зона транспортной 
инфраструктуры, обще-
ственно-деловая зона

     1  

200. Строительство транспортно-пере-
садочного узла «Юго-Запад» 

определить про-
ектом

г. Калининград,
ул. Калиновая, проек-
тируемое продолжение 
ул. Камской, зона 
транспортной инфра-
структуры

     1  

201. Строительство транспортно-пере-
садочного узла
«Юго-Восток» 

определить про-
ектом

г. Калининград, ул. 
Энергетиков,
зона транспортной ин-
фраструктуры 

     1  

202. Строительство транспортно-пере-
садочного узла
«Аллея смелых» 

определить про-
ектом

г. Калининград, ул. 
Аллея смелых, ул. По-
нартская,
ул. О. Кошевого, зона 
транспортной инфра-
структуры, обществен-
но-деловая зона

      1

203. Строительство подземной авто-
стоянки 

определить про-
ектом

г. Калининград,
пл. Марш. Василевско-
го, зона транспортной 
инфраструктуры, зона 
озелененных террито-
рий общего пользова-
ния (лесопарки, парки, 
сады, скверы, бульвары, 
городские леса)

      1

204. Строительство многоуровневой 
перехватывающей автостоянки

определить про-
ектом

г. Калининград,
пр-кт Московский,
ул. Флотская,
зона транспортной ин-
фраструктуры, комму-
нально-складская зона, 
общественно-деловая 
зона

      1

Мероприятия по обеспечению приоритета городского пассажирского транспорта общего пользования

205. Организация выделенных полос 
движения ОТ
по пр-кту Мира 

определить про-
ектом

г. Калининград, пр-кт 
Мира на участке от
ул. Карла Маркса до пр-
кта Советского

     1  

206. Организация выделенных полос 
движения ОТ
по пр-кту Советскому 

определить про-
ектом

г. Калининград, пл. По-
беды на участке
от пр-кта Советского
до ул. Черняховского

     1  

207. Организация выделенных полос 
движения ОТ
по пл. Победы 

определить про-
ектом

г. Калининград, пл. По-
беды на участке
от пр-кта Советского
до ул. Черняховского

     1  

208. Организация выделенных полос 
движения ОТ
по ул. Черняховского 

определить про-
ектом

г. Калининград,
ул. Черняховского 
на участке от пр-кта 
Ленинского до ул. А. 
Невского

     1  

209. Организация выделенных полос 
движения ОТ
по пр-кту Ленинскому

определить про-
ектом

г. Калининград, пр-кт 
Ленинский на участке
от ул. Черняховского
до ул. Багратиона

     1  

210. Организация выделенных полос 
движения ОТ
по ул. Горького 

определить про-
ектом

г. Калининград, ул. 
Горького на участке от 
ул. Азовской до ул. Чер-
няховского

     1  

211. Организация выделенных полос 
движения ОТ
по ул. Гайдара 

определить про-
ектом

г. Калининград, ул. Гай-
дара на участке
от ул. Согласия
до пр-кта Советского

     1  

212. Организация выделенных полос 
движения ОТ
по ул. Согласия 

определить про-
ектом

г. Калининград, ул. Со-
гласия на участке
от ул. Гайдара
до СК «Янтарный»

     1  

Мероприятия по изменению геометрических параметров участков УДС

213. Перекресток пр-кт Гвардейский 
– ул. Театральная: уширение про-
езжей части на подходе к пере-
крестку по пр-кту Гвардейскому со 
стороны ул. Ген.-фельдм Румянце-
ва до 5 полос движения; уширение 
проезжей части на подходе к пере-
крестку по пр-кту Гвардейскому 
со стороны пл. Победы до 4 полос 
движения; установка пешеходного 
ограждения; пересчет режимов 
светофорного регулирования

определить про-
ектом

г. Калининград, пр-кт 
Гвардейский –
ул. Театральная

     1  

214. Перекресток пр-кт Московский – 
ул. Литовский вал:
уширение проезжей части на под-
ходе к перекрестку по ул. Литов-
ский вал до 4 полос движения с 
целью устройства дополнительной 
полосы для правого поворота
с ул. Литовский вал на пр-кт Мо-
сковский, установка пешеходного 
ограждения; пересчет режимов 
светофорного регулирования

определить про-
ектом

г. Калининград,
пр-кт Московский –
ул. Литовский вал

     1  

215. Перекресток ул. А. Суворова – ул. 
Железнодорожная: обустрой-
ство дополнительной полосы на 
подходе к перекрестку по ул. А. 
Суворова со стороны пересечения 
с ул. Нансена; пересчет режимов 
светофорного регулирования с 
учетом выделения левоповорот-
ных потоков в отдельные фазы 
движения

определить про-
ектом

г. Калининград, ул. А. 
Суворова –
ул. Железнодорожная

     1  

216. Перекресток ул. Дзержинского – 
ул. Подп. Емельянова:
уширение проезжей части до 3 по-
лос движения на подходе
к перекрестку по ул. Подп. Еме-
льянова;
организация светофорного 
регулирования с выделением до-
полнительного времени для про-
езда левоповоротного потока со 
стороны пересечения с ул.
З. Космодемьянской по
ул. Дзержинского;
организация пешеходного пере-
хода через ул. Дзержинского на 
северной стороне пересечения; 
установка пешеходного ограж-
дения

определить про-
ектом

г. Калининград,
ул. Дзержинского –
ул. Подп. Емельянова

     1  

217. Перекресток ул. Киевская – ул. 
Инженерная: обустройство 
кольцевого пересечения с про-
резанным центральным остров-
ком для транзитного движения; 
организация светофорного 
регулирования

определить про-
ектом

г. Калининград, ул. 
Киевская –
ул. Инженерная

      1

218. Перекресток пр-кт Победы – ул. 
Кутузова – ул. Ф. Энгельса: 
уширение проезжей части до 3 
полос движения на подходе к 
перекрестку по пр-кту Победы со 
стороны ул. Вагоностроительной 
с целью организации левопово-
ротного потока на ул. Кутузова 
с отдельной полосы движения; 
организация светофорного регу-
лирования

определить про-
ектом

г. Калининград, пр-кт 
Победы –
ул. Кутузова –
ул. Ф. Энгельса

      1

219. Перекресток ул. Ген.-фельдм. Ру-
мянцева – ул. Д.Донского:
уширение проезжей части до 3 
полос движения на подходе к 
перекрестку по ул. Д. Донского со 
стороны пересечения с
ул. Пушкина с целью увеличения 
пропускной способности выезда с 
кольцевого пересечения.

определить про-
ектом

г. Калининград,
ул. Ген.-фельдм. Румян-
цева –
ул. Д. Донского

     1  

Мероприятия по организации координированного управления дорожным движением

220. Внедрение адаптивного координи-
рованного режима управления на
пр-кте Московском 

определить про-
ектом

г. Калининград, пр-кт 
Московский –
ул.Ялтинская; пр-кт 
Московский –
ул. Литовский вал;
пр-кт Московский –
ул. Грига.

     1  

221. Внедрение адаптивного координи-
рованного режима управления на 
ул. А. Невского,
д. 108;
ул. А. Невского –
ул. Краснокаменная

определить про-
ектом

г. Калининград,
ул. А. Невского –
ул. Литовский вал;
ул. А. Невского –
ул. Курортная;
ул. А. Невского –
ул. Куйбышева;
ул. А. Невского –
ул. Сержантская;
ул. А. Невского –
ул. Старш. Дадаева;
ул. А. Невского –
ул. Артиллерийская;
ул. А. Невского –
ул. Достоевского;
ул. А. Невского –
ул. Л. Толстого;
ул. А. Невского –
ул. Островского

     1  

222. Внедрение адаптивного координи-
рованного режима управления на 
пл. Победы

определить про-
ектом

г. Калининград, пр-кт 
Советский –
пр-кт Мира;
пл. Победы –
пр-кт Гвардейский;
пл. Победы –
ул. Гаражная;
пл. Победы –
ул.Черняховского;
ул. Театральная -
пр-кт Гвардейский;
ул. Театральная –
пр-кт Ленинский

     1  

223. Внедрение режима координиро-
ванного управления на пр-кте 
Советском

определить про-
ектом

г. Калининград, пр-кт 
Советский, д. 3; пр-кт 
Советский –
ул.Кирова; пр-кт Со-
ветский –
ул. Ген.-лейт. Озерова; 
пр-кт Советский –
ул.Нарвская; пр-кт Со-
ветский –
ул.Гайдара; пр-кт Со-
ветский –
ул. Чекистов;
пр-кт Советский –
ул. Марш. Борзова

     1  

Мероприятия по организации платного парковочного пространства

224. Организация платного парковоч-
ного пространства 

определить про-
ектом

г. Калининград,  в гра-
ницах ул. Кирова –
ул. Уральской –
ул. Горького –
ул. Пролетарской –
ул. Ген.-лейт. Озерова 
– Верхнего пруда –
ул. Черняховского –
ул. Литовский вал –
р. Новая Преголя – 
Двухъярусного моста 
– ж/д ветки на Балтийск 
– ЦПКиО – пр-кта Мира 
– ул. Косм Леонова

     1  

(Продолжение на стр. 32)
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5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий
(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству,

реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого
к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

№ 
п.п

Наименование 
объекта

Местоположе-
ние объекта

Меро-
прия-
тия

И
ст

оч
ни

к 
ф

и-
на

нс
ир

ов
ан

ия Финансовые затраты, млн руб.

2017 2018 2019 2020 2021
2022-
2025

2026-
2035

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Общий объем потребности в финансовых 
ресурсах на выполнение мероприятий Про-
граммы

Всего 2207,62 1833,39 1344,33 1465,00 1221,43 29617,42 25398,76

ФБ 117,46 349,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 1025,68 309,60 663,70 904,81 385,84 100,54 0,00

МБ 1064,48 1174,48 680,63 560,19 835,59 29516,88 25398,76

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Целевые показатели: строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственные 
сооружения на них

- увеличение протяженности автомобильных 
дорог (улиц) местного значения на (км)

 
1,49 – – – – – 55,6

- снижение доли протяженности автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования местного 

значения в%

 

69,40 60,1 58,17 50,2 50,2 50,2 снижение

Капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 

местного значения городского округа «Город 
Калининград»

Всего 1143,77 1551,61 891,48 683,81 560,06 2060,00 5150,00

ФБ 117,46 346,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 185,74 195,45 372,18 253,81 34,00 0,00 0,00

МБ 840,57 1009,23 519,30 430,00 526,06 2060,00 5150,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Строительство и реконструкция магистральных 
улиц и дорог, искусственных сооружений на до-

рогах в границах городского округа 

Всего 958,54 205,76 375,93 715,69 616,37 13378,30 14034,28

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 821,04 112,96 291,52 651,00 351,84 100,54 0,00

МБ 137,50 92,80 84,41 64,69 264,53 13277,76 14034,28

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.

Строительство 
пешеходного 
моста через
р. Новая Пре-
голя

г. Калининград, 
створ ул. Литов-
ский вал 

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

13277,76 14034,28

2.

Строительство 
автодорожного 
моста через
р. Старая Пре-
голя

г. Калининград, 
створ проезда 
Дзержинского

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

3.

Строительство 
пешеходного 
моста через р. 
Старая Преголя

г. Калининград, 
створ пр-кта 
Калинина

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

4.

Строительство 
пешеходного 
моста через р. 
Новая Преголя

г. Калининград, 
ул. В. Гюго

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

5.

Реконструкция 
бывшего желез-
нодорожного 
моста под пе-
шеходное дви-
жение

г. Калининград, 
акватория р. 
Преголя у му-
зея Мирового 
океана

Разра-
ботка 
ПД, 

рекон-
струк-

ция

МБ      

6.

Строительство 
подземного 
пешеходного 
перехода под пл. 
Марш. Василев-
ского

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

7.

Строительство 
надземного 
пешеходного 
перехода через 
пр-кт Москов-
ский, соединя-
ющего
ул. Зарайскую,
наб. Адм. Три-
буца,
наб. Ген. Карбы-
шева

г. Калининград, 
общественно-
деловая зона, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

8.

Строительство 
подземного пе-
шеходного пере-
хода под желез-
нодорожными 
путями в составе 
транспортно-
пересадочного 
узла «Северо-
Запад»

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

9.

Строительство 
подземного 
пешеходного 
перехода под 
железнодорож-
ными путями в 
составе транс-
портно-пере-
садочного узла 
«Северный»

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

10.

Строительство 
пересечения в 
двух уровнях ул. 
А. Суворова и 
ш. Калининград-
ского 

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

11.

Реконструкция 
железнодорож-
ного путепро-
вода (прокола) 
в створе ул. 
Иркутской

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

рекон-
струк-

ция

МБ      

12.

Строительство 
автомобильно-
трамвайного 
путепровода по 
ул. Киевской 
через железно-
дорожные пути 
станции «Кали-
нинград»

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

13.

Строительство 
комплекса 
виадуков над 
путями станции 
«Калининград»
(Южный виадук)

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

14.

Строительство 
автодорожного 
моста через 
р. Преголю с 
комплексом 
предмостных 
сооружений и 
пересечений 
в створе ул. 
Железнодорож-
ной и
ул. Ген. Буткова 

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры, зона 
акваторий во-
дных объектов

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

15.

Строительство 
подземного 
пешеходного 
перехода под 
пересечением 
ул. Фрунзе и ул. 
9 Апреля

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

16.

Строительство 
подземного пе-
шеходного пере-
хода под пере-
сечением пр-кта 
Московского и 
ул. Грига

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

17.

Строительство 
подземного пе-
шеходного пере-
хода под пере-
сечением пр-кта 
Ленинского и ул. 
Шевченко

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

18.

Строительство 
подземного пе-
шеходного пере-
хода под пере-
сечением пр-кта 
Гвардейского и 
ул. Театральной

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

19.

Строительство 
подземного пе-
шеходного пере-
хода под пере-
сечением пр-кта 
Ленинского и ул. 
Театральной

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

20.

Строительство 
подземного 
пешеходного 
перехода под ул. 
Подп. Емелья-
нова и желез-
нодорожными 
путями в составе 
транспортно-
пересадочного 
узла «Москов-
ский рынок»

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

21.

Строительство 
подземного 
пешеходного 
перехода под 
проезжей 
частью и желез-
нодорожными 
путями в составе 
транспортно-
пересадочного 
узла «Бруснич-
ная»

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

22.

Строительство 
пешеходного 
моста через
р. Старая Пре-
голя

г. Калининград, 
наб.
Старопреголь-
ская 

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

23.

Строительство 
пешеходного 
моста через р. 
Новая Преголя

г. Калинин-
град, в районе 
Центральной 
площади

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

24.

Строительство 
автодорожного 
путепровода 
через железно-
дорожные пути 
линии Калинин-
град – Баграти-
оновск

г. Калининград,
в створе про-
ектируемой 
магистрали 
севернее ул. 
Муромской

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

25.

Строительство 
автодорожного 
путепровода 
через железно-
дорожные пути 
линии Калинин-
град – Багратио-
новск (линейный 
объект)

г. Калининград,
в створе ул. Б. 
Окружной

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

26.

Строительство 
автодорожного 
путепровода 
через железно-
дорожные пути 
линии Калинин-
град – Балтийск 
(линейный 
объект)

г. Калининград,
в створе ул. 
Магнитогор-
ской

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

(Продолжение. Начало на стр. 26-31)
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27.

Строительство 
автодорожного 
путепровода 
через железно-
дорожные пути 
линии Калинин-
град – Балтийск 
(линейный 
объект)

г. Калининград, 
восточнее плат-
формы
«13-й км»

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

28.

Строительство 
пересечения в 
двух уровнях 
ул. Б. Окружной 
и ул. Аллея 
смелых

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

29.

Строительство 
пересечения в 
двух уровнях Се-
верного обхода 
и проектируемо-
го продолжения 
ул. Марш. 
Борзова

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

30.

Строительство 
пересечения в 
двух уровнях ул. 
Толстикова и ул. 
Б. Окружной

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

31.

Строительство 
автодорожного 
путепровода 
через железно-
дорожные пути 
линии Калинин-
град – Пере-
славское
(линейный объ-
ект)

г. Калининград,
в створе ул. 
Докука

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

32.

Строительство 
автодорожного 
путепровода 
через железно-
дорожные пути 
линии Калинин-
град – Пере-
славское
(линейный объ-
ект)

г. Калининград,
в створе ул. 
Окуловской и 
ул. Елизаветин-
ской

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

33.

Строительство 
автодорожного 
путепровода 
через железно-
дорожные пути 
линии Калинин-
град – Зелено-
градск (линей-
ный объект)

г. Калининград,
в створе ул. Б. 
Окружной 4-й

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

34.

Строительство 
автодорожного 
путепровода 
через желез-
нодорожные 
пути линии 
Калининград – 
Черняховск
(линейный объ-
ект)

г. Калининград,
в створе ул. 
Энергетиков

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

35.

Строительство 
автодорожного 
моста через р. 
Преголю (линей-
ный объект)

г. Калининград,
в створе про-
ектируемой 
Западной пром-
магистрали

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

36.

Строительство 
пешеходного 
моста через 
реку Старая Пре-
голя (линейный 
объект)

г. Калининград,
в створе проек-
тируемой улицы 
около Восточ-
ной эстакады

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

37.

Строительство 
пешеходного 
моста через 
реку Новая Пре-
голя (линейный 
объект)

г. Калининград,
в створе ул. 
Грига

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

38.

Строительство 
автодорожного 
моста над Пи-
тьевым каналом 
(линейный 
объект) 

г. Калининград,
в створе ул. 
Спортивной

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

39.

Строительство 
двух путепрово-
дов (проколов) 
под железно-
дорожными 
путями в парке 
Победы (линей-
ный объект)

г. Калининград, 
соединительная 
улица между ул. 
Ген. Буткова и 
проектируемой
ул. Велосипед-
ная дорога

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

40.

Строительство 
автодорожного 
путепровода 
в районе мкр. 
Совхозного (ли-
нейный объект)

г. Калининград,
в створе про-
ектируемой 
дороги нового 
жилого района 
и продолжения 
ул. Полярной

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

41.

Строительство 
пересечения 
между ул. Вело-
сипедная дорога 
и соединитель-
ной улицей с ул. 
Ген. Буткова

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

42.

Строительство 
автодорожного 
путепровода 
через железно-
дорожные пути 
линии Калинин-
град – Мамоново
(линейный объ-
ект)

г. Калининград,
в створе с ул. Б. 
Окружной

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

43.

Строительство 
автодорожного 
путепровода 
через желез-
нодорожные 
пути линии 
Калининград – 
Мамоново
(линейный объ-
ект)

г. Калининград,
в створе с про-
ектируемым 
продолжением 
ул. Интернацио-
нальной

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

44.

Строительство 
автодорожного 
путепровода 
через желез-
нодорожные 
пути линии 
Калининград – 
Мамоново
(линейный объ-
ект)

г. Калининград,
в створе с про-
ектируемым 
продолжением 
ул. Интернацио-
нальной

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

45.

Строительство 
автодорожного 
путепровода че-
рез подъездные 
пути в районе 
перспективного 
порта (линейный 
объект)

г. Калининград,
в створе про-
ектируемой 
Западной пром-
магистрали

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

46.

Строительство 
автодорожного 
путепровода че-
рез подъездные 
пути в районе 
пер. Качалова 
(линейный объ-
ект)

г. Калининград,
в створе с ул. А. 
Суворова

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

47.

Строительство 
автодорожного 
путепровода че-
рез подъездные 
пути в районе 
озера Вороши-
ловского
(линейный объ-
ект)

г. Калининград,
в створе с про-
ектируемым 
продолжением 
ул. Портовой

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

48.

Строительство 
надземного 
велосипедно-
пешеходного 
перехода над 
ш. Балтийским 
в районе озера 
Пелавского

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

49.

Реконструкция 
пешеходного 
моста через 
пруд Нижний в 
районе БФУ им. 
И.Канта (линей-
ный объект)

г. Калининград, 
акватория пруда 
Нижнего 

Разра-
ботка 
ПД, 

рекон-
струк-

ция

МБ      

50.

Реконструк-
ция ул. Аллея 
смелых в г. 
Калининграде, 
Калининград-
ская область

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

рекон-
струк-

ция

МБ

    

11,07

51

Строительство 
улицы от ул. 
Б.Окружной до
ш. Люблинского

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

52.

Строительство
ул. Артиллерий-
ской

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

53.

Реконструкция
ул. Ю.Гагарина 
от ул. Орудийной 
до границ город-
ского округа

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

рекон-
струк-

ция

МБ    1,79  

54.

Строительство 
ул. О. Кошевого 
на отрезке
от ул. Батальной 
до ул. Судостро-
ительной

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

55.

Строительство 
транспортного 
узла в границах 
ул. М. Цветаевой 
– ул. И. Франко 
– ул. Платова – 
ул. Б. Окружная 
3-я в г. Калинин-
граде

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

56.

Строительство 
участка ул. 
Согласия от 
ДС«Янтарный» 
до ул. 
И.Сусанина в г. 
Калининграде (2 
этап)

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ     64,74

57.

Строительство 
ул. Украинской 
в комплексе с 
двумя пересече-
ниями кольцево-
го типа

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

58.

Реконструкция
ул. Ломоносова

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

рекон-
струк-

ция

МБ      

(Продолжение на стр. 34)



24 октября 2020 г. ГРАЖДАНИН   №64 (2199)34

59.

Реконструкция
ул. Лейт. Катина

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

рекон-
струк-

ция

МБ      

60.

Строительство
ул. Суздальской 
и реконструкция 
участка
ул. Стрелецкой в 
г. Калининграде 
(1 этап)

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ    11,43  

61.

Реконструкция 
ул. Фрунзе в 
комплексе с 
одноуровневым 
пересечением 
кольцевого типа 
с ул. Ю. Гага-
рина в районе 
Королевских 
ворот

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

рекон-
струк-

ция
МБ      

62.

Реконструкция
ул. Черняхов-
ского

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

рекон-
струк-

ция

МБ      

63.

Реконструкция 
пер. Камского

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

рекон-
струк-

ция

МБ      

64.

Строительство 
магистральных 
улиц на острове 
Октябрьском

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

65.

Строительство 
ул. Закатной

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ     0,82

66.

Реконструкция
ул. Юношеской

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

рекон-
струк-

ция

МБ      

67.

Реконструкция 
ул. Ракитной

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

рекон-
струк-

ция

МБ      

68.

Реконструкция 
ул. Гаражной

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

рекон-
струк-

ция

МБ      

69.

Реконструкция 
ул. Карташева в 
г. Калининграде

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

рекон-
струк-

ция

МБ    12,30 28,47

70.

Реконструкция 
ул. Пехотной

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

рекон-
струк-

ция

МБ      

71.

Реконструкция
ул. Рассветной

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

рекон-
струк-

ция

МБ    4,40 104,64

72.

Реконструкция 
ул. Сурикова

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

рекон-
струк-

ция

МБ      

73.

Строительство
ул. Велосипед-
ная дорога 

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

74.

Строительство 
Западной пром-
магистрали в 
левобережной 
части города

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

75.

Строительство 
Западной пром-
магистрали в 
правобережной 
части города

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

76.

Реконструкция 
пер. Трамвайно-
го 2-го 

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

рекон-
струк-

ция

МБ      

77.

Реконструкция
ул. Инженерной

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

рекон-
струк-

ция

МБ      

78.

Реконструкция 
ул. Киевской 

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

рекон-
струк-

ция

МБ      

79.

Строительство 
ул. Ген. Толсти-
кова на отрезке 
от ул. Судостро-
ительной до
ул. Интернацио-
нальной

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

80.

Строительство 
ул. Ген. Толсти-
кова на отрезке 
от ул. Интерна-
циональной до 
ул. Понартской

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

81.

Строительство
ул. Интерна-
циональной на 
отрезке от ул. 
Печатной до ул. 
Аллея смелых

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

82.

Строительство
ул. Машиностро-
ительной 

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

83.

Реконструкция
ул. Б. Окружной 
от ул. А. Суворо-
ва до
ул. Камской

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

рекон-
струк-

ция

МБ      

84.

Реконструкция 
улицы Остров-
ского (на участ-
ке от ул. Гайдара 
до ул. Тельмана) 
и ул. Гайдара (от 
ул. Горького до 
ул. Озёрной)

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

рекон-
струк-

ция

МБ      

85.

Строительство 
пер. Ржевского 
3-го с продол-
жением

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

86.

Реконструкция
ул. Айвазовско-
го, ул. Пархо-
менко

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

рекон-
струк-

ция

МБ      

87.

Строительство 
продолжения 
проезда Дзер-
жинского на
о. Октябрьский 

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

88.

Реконструкция 
ул. Иркутской

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

рекон-
струк-

ция

МБ      

89.

Строительство 
продолжения ул. 
Иркутской

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

90.

Строительство 
автомобильной 
дороги от улицы 
Б. Окружной до 
ул. Лукашова в г. 
Калининграде

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ    2,77  

91.

Реконструкция 
ул. Лукашова

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

рекон-
струк-

ция

МБ      

92.

Строительство 
ул. Понартской 
от ул. Аллея 
смелых до про-
ектируемой ул. 
Ген. Толстикова

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

93.

Строительство
ул. О. Кошевого 
(между ул. Н. 
Карамзина и
ул. Понартской)

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

94.

Реконструкция
ул. Железнодо-
рожной

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

рекон-
струк-

ция

МБ      

95.

Реконструкция
ул. Дзержин-
ского

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

рекон-
струк-

ция

МБ      

96.

Реконструкция 
пр-кта Ленин-
ского (между ул. 
Черняховского и
ул. Театральной)

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

рекон-
струк-

ция

МБ      

97.

Реконструкция
ул. Суздальской 
(от продолжения 
ул. Юбилейной 
до пр-кта Мо-
сковского)

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

рекон-
струк-

ция

МБ      

(Продолжение. Начало на стр. 26-33)
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98.

Реконструкция 
пр-кта Гвардей-
ского (от ул. 
Ген.-фельдм. 
Румянцевай до 
пр-кта Мира)

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

рекон-
струк-

ция

МБ      

99.

Реконструкция 
ул. Каштановая 
аллея (от пр-кта 
Победы до ул. 
Велосипедная 
дорога)

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

рекон-
струк-

ция

МБ      

100.

Строительство 
объезда в мкр. 
А. Космоде-
мьянского от ул. 
Магнитогорской 
до ш. Балтий-
ского

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

101.

Реконструкция 
пр-кта Совет-
ского (от ул. 
Красной до ул. 
Б. Окружной)

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

рекон-
струк-

ция

МБ    4,47  

102.

Строительство 
соединения ул. 
Украинской и
ул. Горького 

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

103.

Реконструкция 
ул. Горького (от 
ул. Гайдара до
ул. Б. Окружной)

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

рекон-
струк-

ция

МБ      

104.

Реконструкция 
ул. Б. Окружной 
1-й (от ул. По-
лярной до пр-кта 
Советского)

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

рекон-
струк-

ция

МБ      

105.

Реконструкция
ул. Б. Окружной 
3-й

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

рекон-
струк-

ция

МБ      

106.

Реконструкция
ул. Богатырской

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

рекон-
струк-

ция

МБ      

107.

Строительство 
ул. Малой Лес-
ной в пределах 
парка Макса 
Ашманна

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

108.

Реконструкция
ул. Закатной, ул. 
Счастливой 

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

рекон-
струк-

ция

МБ      

109.

Строительство
ул. Ген. Лучин-
ского
в г. Калинин-
граде

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ    0,07  

110.

Реконструкция 
ул. Арсенальной 
на участке от ул. 
Б. Окружной 4-й 
до ул. Краснока-
менной

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

рекон-
струк-

ция

МБ      

111.

Реконструкция
ул. Орудийной

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

рекон-
струк-

ция

МБ      

112.

Строительство 
продолжения ул. 
Юбилейной 

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

113.

Строительство
ул. В. Денисова

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

114.

Реконструкция
ул. Менделеева 
(от пр-кта Мира 
до ул. Лейт. 
Катина)

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

рекон-
струк-

ция

МБ      

115.

Строительство 
Западной пром-
магистрали

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

116.

Строительство 
ул. Интернацио-
нальной (от ул. 
Печатной до ул. 
Камской)

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

117.

Строительство 
ул. Интернацио-
нальной (от ж.д. 
Калининград 
– Мамоново до 
Западной пром-
магистрали) 

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

118.

Строительство 
ул. Ген. Толсти-
кова (от ул. По-
нартской до ул. 
Б. Окружной)

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

119.

Строительство 
ответвления от 
ул. Велосипед-
ная дорога к ул. 
Ген. Буткова

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

120.

Строительство 
новой широтной 
магистрали – 
продолжения 
Восточной эста-
кады

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

121.

Строительство 
ул. Б. Окружной 
(от ул. Аллея 
смелых до ул. 
Дзержинского)

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

122.

Строительство 
подъезда от Вос-
точной эстакады 
к Северному 
обходу г. Кали-
нинграда

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

123.

Строительство 
продолжения ул. 
Марш. Борзова

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

124.

Реконструкция
ул. Марш. Бор-
зова

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

рекон-
струк-

ция

МБ    1,72  

125.

Строительство 
продолжения 
улицы Горького 
до дороги на г. 
Светлогорск

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

126.

Реконструкция
ш. Мамонов-
ского
(в границах го-
родского округа)

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

рекон-
струк-

ция

МБ      

127.

Реконструкция 
ул. Камской (от 
ул. А. Суворова
до ул. Киевской)

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

рекон-
струк-

ция

МБ      

128.

Реконструкция
ш. Люблинского 

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

рекон-
струк-

ция

МБ      

129.

Строительство 
магистральной 
сети нового 
жилого района 
(«Автотор») 

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

130.

Строительство 
продолжения ул. 
Магнитогорской

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

131.

Строительство 
объезда
в мкр. А. Космо-
демьянского

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

132.

Реконструкция
ул. Сызранской

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

рекон-
струк-

ция

МБ      

133.

Строительство
ул. Полярной 
(продолжение)

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

134.

Строительство
ул. Херсонской с 
выходом на ул. 
Б. Окружную 1-ю

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

135.

Реконструкция
ул. Б. Окружной 
4-й

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

рекон-
струк-

ция

МБ      

136.

Строительство 
ул. Еловая аллея 
(от ул. Артилле-
рийской до ул. 
Старш. Дадаева)

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

137.

Реконструкция 
ул. Еловая аллея 
(от ул. Старш. 
Дадаева до ул. 
Куйбышева)

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

рекон-
струк-

ция

МБ      

(Продолжение на стр. 36)
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138.

Строительство
ул. Чувашской и
ул. Малоярос-
лавской

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

139.

Реконструкция
ул. Чувашской и
ул. Малоярос-
лавской

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

рекон-
струк-

ция

МБ      

140.

Строительство 
продолжения ул. 
Ялтинской и
ул. Кутаисской

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

141.

Строительство 
участков
ул. Яблочной и 
ул. Запорожской

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

142.

Реконструкция 
ул. Баженова

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

рекон-
струк-

ция

МБ      

143.

Реконструкция
ул. Акварельной

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

рекон-
струк-

ция

МБ      

144.

Строительство 
продолжения ул. 
И. Земнухова

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

145.

Строительство 
ул. Камской 
(продолжение 
вдоль железно-
дорожной линии 
Калининград – 
Мамоново)

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

146.

Строительство 
магистрали в 
Юго-Западном 
жилом районе

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

147.

Строительство 
магистрали на 
участке от ул. 
Горького до въез-
да на территорию 
садоводческого 
некоммерческого 
товарищества 
«Победа» в Юго-
Западном жилом 
районе

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство МБ      

148.

Строительство 
улиц в жилой 
застройке в рай-
онах жилищного 
строительства

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

149.

Строительство 
улиц в жилой 
застройке в рай-
онах жилищного 
строительства

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

150.

Реконструкция
ул. Батальной 
(на участке от 
ул. У. Громовой 
до ул. О. Ко-
шевого) и ул. 
Псковской

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

рекон-
струк-

ция

МБ      

151.

Реконструкция
пер. Советского

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

рекон-
струк-

ция

МБ      

152.

Строительство 
улиц промыш-
ленных районов

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

153.

Строительство 
улиц промыш-
ленных районов

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

154.

Строительство 
магистральных 
велодорожек

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

155.

Строительство 
магистральных 
велодорожек

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

156.

Строительство 
одноуровневого 
пересечения 
кольцевого типа
ул. Подп. Еме-
льянова и ул. 
Энергетиков

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

157.

Строительство 
одноуровневого 
пересечения 
кольцевого типа 
ул. А. Суворова 
– ул. Транс-
портной – ул. 
Иркутской

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

158.

Строительство 
одноуровневого 
пересечения 
кольцевого типа 
ул. Транспортной 
и ул. Портовой

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

159.

Строительство 
одноуровневого 
пересечения 
кольцевого типа 
ул. Горького 
около военного 
городка

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

160.

Строительство 
одноуровневого 
пересечения 
кольцевого типа 
на ул. Горького

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

161.

Строительство 
одноуровневого 
пересечения 
кольцевого типа
ул. Б. Окружной 
и ул. Камской

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

162.

Строительство 
одноуровневого 
пересечения 
кольцевого типа
ул. Б. Окружной 
и ул. Печатной

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

163.

Строительство 
одноуровневого 
пересечения 
кольцевого типа 
ул. Б. Окружной 
и ул. Коммуни-
стической

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

164.

Реконструкция 
ул. Проф. Ба-
ранова (между 
пл. Победы и ул. 
Горького) под пе-
шеходную зону

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

рекон-
струк-

ция

МБ      

165.

Реконструкция 
ул. Проф. Бара-
нова (между ул. 
Горького и ул. 
Пролетарской) 
с уменьшением 
сечения проезда

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

рекон-
струк-

ция

МБ      

166.

Реконструкция 
ул. Грекова 
(между ул. 
Кронштадтской 
и пр-ктом Мира) 
под пешеходную 
зону

г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

рекон-
струк-

ция

МБ      

167.

Прочие объекты г. Калининград, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

рекон-
струк-

ция

МБ    25,74 54,79

Развитие трамвайного транспорта

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2414,02 1609,35

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2414,02 1609,35

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

168.

Реконструкция 
трамвайных 
путей по ул. 
Пролетарской и 
ул. Тельмана под 
экскурсионное 
движение

г. Калининград, 
ул. Пролетар-
ская, ул. Тель-
мана

Разра-
ботка 
ПД, 

рекон-
струк-

ция

МБ      

2414,02 1609,35

169.

Реконструкция 
трамвайных 
путей по пр-кту 
Победы под 
экскурсионное 
движение

г. Калининград,
пр-кт Победы

Разра-
ботка 
ПД, 

рекон-
струк-

ция

МБ      

170.

Строительство 
трамвайной 
линии по пр-кту 
Ленинскому 
(бывш. ул. Топо-
линая аллея)

г. Калининград,
пр-кт Ленин-
ский

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

171.

Строительство 
Южной трамвай-
ной линии (ли-
нейный объект)

г. Калининград,
ул. Киевская, 
ул. Инженер-
ная, ул. Ген. 
Толстикова, ул. 
Интернацио-
нальна, ул. О. 
Кошевого

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

172.

Строительство 
трамвайной 
линии с разво-
ротным кольцом 
около транс-
портно-пере-
садочного узла 
«Московский 
рынок» (линей-
ный объект)

г. Калининград, 
б-р Солнечный, 
Восточная 
эстакада, ул. 
Дзержинского

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

173.

Строительство 
разворотного 
кольца трамвая 
с обустройством 
диспетчерского 
пункта

г. Калининград, 
район пересе-
чения ул. Аллея 
смелых и ул. 
Понартской/ 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

(Продолжение. Начало на стр. 26-35)
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174.

Строительство 
тяговой подстан-
ции трамвая на
о. Октябрьском

г. Калининград,
зона объектов 
коммунальной 
инфраструкту-
ры, зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

175.

Строительство 
тяговой под-
станции трамвая 
в Южном 
планировочном 
районе

г. Калининград,
зона объектов 
коммунальной 
инфраструкту-
ры, зона транс-
портной ин-
фраструктуры, 
общественно-
деловая зона

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

176.

Строительство 
Юго-Западной 
трамвайной ли-
нии (линейный 
объект)

г. Калининград, 
продолжение 
ул. Интерна-
циональной, 
далее до транс-
портно-пере-
садочного узла 
«Юго-Запад»

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

177.

Строительство 
тяговой под-
станции трамвая 
в Юго-Западном 
планировочном 
районе

г. Калининград,
зона объектов 
коммунальной 
инфраструкту-
ры, зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

Развитие троллейбусного транспорта

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2237,73 2802,20

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2237,73 2802,20

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

178.

Строительство 
троллейбусной 
линии по Второ-
му эстакадному 
мосту и ул. А. 
Невского в ком-
плексе с тяговой 
подстанцией
(линейный объ-
ект)

г. Калининград,
ул. 9 Апреля,
ул. А. Невского, 
ул. Черняхов-
ского, ул. Крас-
нокаменная, ул. 
Арсенальная

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

2237,73 2802,20

179.

Строительство 
троллейбусной 
линии в Южном 
районе (линей-
ный объект)

г. Калининград, 
ул. У. Громовой, 
ул. Понартская

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

180.

Строительство 
троллейбусной 
линии в Юго-
Восточном райо-
не в комплексе с 
тяговой подстан-
цией (линейный 
объект)

г. Калининград, 
ул. Подп. Еме-
льянова, про-
ектная улица 
параллельно ул. 
Энергетиков

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

181.

Строительство 
троллейбусной 
линии в Север-
ном районе в 
комплексе с 
тяговой под-
станцией
(линейный объ-
ект)

г. Калининград, 
ул. Гайдара, ул. 
Согласия, ул. 
Украинская, ул. 
К. Маркса

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

182.

Строительство 
троллейбусной 
линии в Южном 
районе в ком-
плексе с тяговой 
подстанцией 
(линейный объ-
ект)

г. Калининград, 
ул. О.Кошевого, 
ул. Судостро-
ительная, ул. 
Машинострои-
тельная

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

183.

Строительство 
троллейбусной 
сети в Северо-
Восточном и 
Восточном райо-
нах в комплексе 
с тяговой под-
станцией
(линейный объ-
ект)

г. Калининград, 
ул. Малоярос-
лавская, ул. Мо-
лодой Гвардии, 
ул. Чувашская, 
ул. Денисова, 
ул. Флотская, 
ул. Куйбышева

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

184.

Строительство 
троллейбусной 
линии в Север-
ном районе
(линейный объ-
ект)

г. Калининград, 
ул. Горького, ул. 
Украинская

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

185.

Строительство 
троллейбусной 
линии до транс-
портно-пере-
садочного узла 
«Чкаловск» (ли-
нейный объект)

г. Калининград, 
пр-кт Советский

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

186.

Строительство 
троллейбусной 
линии во 2-й За-
падный плани-
ровочный район 
в комплексе с 
тяговой подстан-
цией (линейный 
объект)

г. Калининград, 
продолжение
ул. Марш. Бор-
зова

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

Прочие объекты транспортного обслуживания

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8254,76 1187,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8254,76 1187,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

187.

Строительство 
троллейбусного 
депо

г. Калининград,
ул. Украинская/
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ

     3000,00  

188.

Строительство 
автобусного 
гаража

г. Калининград,
ул. Украинская/
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ

     1200,00  

189.

Строительство 
автобусного 
гаража

г. Калининград,
ул. Энергети-
ков/зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ

     1200,00  

190.

Строительство 
автобусного га-
ража с ремонт-
ной базой

г. Калининград, 
ул. Транспорт-
ная/зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ

     1500,00  

191.

Строительство 
логистического 
центра

г. Калининград, 
ул. Петроза-
водская, зона 
объектов транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

1354,76 1187,00

192.

Строительство 
транспортно-
пересадочного 
узла «Цен-
тральный» с 
реконструкцией 
входящих в него 
объектов

г. Калининград,
пл. Победы, ул. 
Гаражная, пр-кт 
Советский, зона 
транспортной 
инфраструкту-
ры, обществен-
но-деловая 
зона

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

193.

Строительство 
транспортно-
пересадочного 
узла «Южный 
вокзал» с ре-
конструкцией 
входящих в него 
объектов

г. Калининград, 
ул. Железно-
дорожная, ул. 
Южновозкаль-
ная, зона транс-
портной ин-
фраструктуры, 
общественно-
деловая зона

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

194.

Строительство 
транспортно-
пересадочного 
узла «Север-
ный» 

г. Калининград,
ул. А. Невского,
ул. Б. Окружная 
4-я, зона транс-
портной инфра-
структуры 

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

195.

Строительство 
транспортно-
пересадочного 
узла
«Северо-Запад» 

г. Калининград,
ул. Ген. Чел-
нокова, ул. 
Украинская, ул. 
Б. Окружная 
2-я, зона транс-
портной ин-
фраструктуры, 
коммунально-
складская зона

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

196.

Строительство 
транспортно-
пересадочного 
узла «Аэро-
дром» 

г. Калининград,
ул. Молодой 
гвардии, зона 
транспортной 
инфраструкту-
ры, коммуналь-
но-складская 
зона

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

197.

Строительство 
транспортно-
пересадочного 
узла «Москов-
ский рынок» 

г. Калининград,
ул. Подп. Еме-
льянова, зона 
транспортной 
инфраструкту-
ры, обществен-
но-деловая зона

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

198.

Строительство 
транспортно-
пересадочного 
узла «Стадион» 

г. Калининград, 
проектируе-
мые улицы на 
территории о. 
Октябрьского, 
зона транс-
портной ин-
фраструктуры, 
коммунально-
складская зона

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

199.

Строительство 
транспортно-
пересадочного 
узла «Бруснич-
ная» 

г. Калининград,
пр-кт Победы,
ул. Галактиче-
ская, ул. Брус-
ничная, зона 
транспортной 
инфраструкту-
ры, обществен-
но-деловая зона

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

200.

Строительство 
транспортно-
пересадочного 
узла «Чкаловск» 

г. Калининград, 
продолжение 
пр-кта Со-
ветского, зона 
транспортной 
нфраструктуры, 
общественно-
деловая зона

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

201.

Строительство 
транспортно-
пересадочного 
узла
«Юго-Запад» 

г. Калининград,
ул. Калиновая, 
проектируемое 
продолжение 
ул. Камской, 
зона транс-
портной инфра-
структуры

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

202.

Строительство 
транспортно-
пересадочного 
узла
«Юго-Восток» 

г. Калининград, 
ул. Энергети-
ков, зона транс-
портной инфра-
структуры 

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

203.

Строительство 
транспортно-
пересадочного 
узла
«Аллея смелых» 

г. Калининград,
ул. Аллея 
смелых, ул. По-
нартская, ул. О. 
Кошевого, зона 
транспортной 
инфраструкту-
ры, обществен-
но-деловая зона

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

(Продолжение на стр. 38)
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204.

Строительство 
подземной авто-
стоянки 

г. Калининград,
пл. Марш. Васи-
левского,
зона транс-
портной инфра-
структуры, зона 
озелененных 
территорий 
общего пользо-
вания (лесопар-
ки, парки, сады, 
скверы, бульва-
ры, городские 
леса)

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство

МБ      

205.

Строительство 
многоуровневой 
перехватываю-
щей автостоянки

г. Калининград,
пр-кт Мо-
сковский, ул. 
Флотская, зона 
транспортной 
инфраструкту-
ры, коммуналь-
но-складская 
зона, обще-
ственно-дело-
вая зона

Разра-
ботка 
ПД, 

стро-
итель-
ство МБ      

Целевые показатели организации дорожного движения

Социальный риск 8,6 7 6,6 6,4 6,4 6,4 6

Транспортный риск 2,6 1,5 1,4 1,3 1,3 1,3 1,25

Снижение количества выбросов вредных веществ в ат-
мосферу от автотранспортных средств по сравнению 
с 2016 г. на

— 1% 2% 2% 3% 5% 10%

Мероприятия по обеспечению приоритета 
городского пассажирского транспорта общего 
пользования

Всего        

ФБ 0,00 2,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 18,90 1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 86,41 72,45 76,92 65,50 45,00 390,54 450,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
Ремонт и текущее содержание техниче-
ских средств организации дорожного 
движения

МБ
66,23 56,03 64,52 53,20 45,00 180,00 450,00

 
Приобретение, установка и модернизация 
остановочных павильонов

МБ
20,18 16,42 12,40 12,30 0,00 0,00 0,00

206.

Организация вы-
деленных полос 
движения ОТ
по пр-кту Мира 

г. Калининград, 
пр-кт Мира на 
участке от ул. 
Карла Маркса 
до пр-кта Со-
ветского

Разра-
ботка 
ПД, 

реали-
зация

МБ      42,75  

207.

Организация вы-
деленных полос 
движения ОТ
по пр-кту Совет-
скому 

г. Калининград,
пл. Победы на 
участке от пр-
кта Советского 
до ул. Черня-
ховского

Разра-
ботка 
ПД, 

реали-
зация

МБ      35,76  

208.

Организация вы-
деленных полос 
движения ОТ
по пл. Победы 

г. Калининград, 
пл. Победы на 
участке от пр-
кта Советского 
до ул. Черня-
ховского

Разра-
ботка 
ПД, 

реали-
зация

МБ      4,32  

209.

Организация вы-
деленных полос 
движения ОТ
по ул. Черняхов-
ского 

г. Калининград, 
ул. Черня-
ховского на 
участке от пр-кт 
Ленинского до
ул. А. Невского

Разра-
ботка 
ПД, 

реали-
зация

МБ      25,52  

210.

Организация вы-
деленных полос 
движения ОТ
по пр-кту Ленин-
скому

г. Калининград, 
пр-кт Ленин-
ский на участке 
от ул. Черня-
ховского до ул. 
Багратиона

Разра-
ботка 
ПД, 

реали-
зация

МБ      39,01  

211.

Организация вы-
деленных полос 
движения ОТ
по ул. Горького 

г. Калининград, 
ул. Горького на 
участке от ул. 
Азовской до ул. 
Черняховского

Разра-
ботка 
ПД, 

реали-
зация

МБ      16,20  

212.

Организация вы-
деленных полос 
движения ОТ
по ул. Гайдара 

г. Калининград, 
ул. Гайдара на 
участке от ул. 
Согласия до пр-
кта Советского

Разра-
ботка 
ПД, 

реали-
зация

МБ      27,31  

213.

Организация вы-
деленных полос 
движения ОТ
по ул. Согласия 

г. Калининград, 
ул. Согласия на 
участке от ул. 
Гайдара до СК 
«Янтарный»

Разра-
ботка 
ПД, 

реали-
зация

МБ      19,67  

Мероприятия по изменению геометрических 
параметров участков УДС

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,94 165,93

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,94 165,93

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

214.

Перекресток пр-
кт Гвардейский –
ул. Театральная: 
уширение про-
езжей части на 
подходе к пере-
крестку по пр-
кту Гвардейско-
му со стороны 
ул. Ген.-фельдм. 
Румянцева до 5 
полос движения; 
уширение про-
езжей части на 
подходе к пере-
крестку по пр-
кту Гвардейско-
му со стороны 
пл. Победы до 
4 полос движе-
ния; установка 
пешеходного 
ограждения; пе-
ресчет режимов 
светофорного 
регулирования

г. Калининград, 
пр-кт Гвар-
дейский – ул. 
Театральная

Разра-
ботка 
ПД, 

реали-
зация

МБ

     21,46  

215.

Перекресток пр-
кт Московский 
– ул. Литовский 
вал: уширение 
проезжей части 
на подходе к 
перекрестку по
ул. Литовский 
вал до 4 полос 
движения с це-
лью устройства 
дополнительной 
полосы для 
правого пово-
рота с ул. Ли-
товский вал на 
пр-кт Москов-
ский, установка 
пешеходного 
ограждения; пе-
ресчет режимов 
светофорного 
регулирования

г. Калининград, 
пр-кт Москов-
ский – ул. Ли-
товский вал

Разра-
ботка 
ПД, 

реали-
зация

МБ      10,12  

216.

Перекресток ул. 
А. Суворова -ул.
Железнодорож-
ная:
обустройство 
дополнительной 
полосы на под-
ходе к пере-
крестку по ул. 
А. Суворова со 
стороны пере-
сечения с ул. 
Нансена;
пересчет режи-
мов светофор-
ного регулиро-
вания с учетом 
выделения 
левоповоротных 
потоков в от-
дельные фазы 
движения

г. Калининград,
ул. А. Суворова 
– ул. Железно-
дорожная

Разра-
ботка 
ПД, 

реали-
зация

МБ      10,49  

217.

Перекресток ул. 
Дзержинского -
ул. Подп. 
Емельянова: 
уширение про-
езжей части до 
3 полос движе-
ния на подходе 
к перекрестку 
по ул. Подп. 
Емельянова; 
организация 
светофорного 
регулирования с 
выделением до-
полнительного 
времени для 
проезда левопо-
воротного по-
тока со стороны 
пересечения с 
ул. З. Космоде-
мьянской по ул. 
Дзержинского; 
организация 
пешеходного 
перехода через 
ул. Дзержинско-
го на северной 
стороне пересе-
чения; установ-
ка пешеходного 
ограждения

г. Калининград, 
ул. Дзержин-
ского – ул. 
Подп. Емелья-
нова

Разра-
ботка 
ПД, 

реали-
зация

МБ      12,41  

218.

Перекресток ул. 
Киевская – ул. 
Инженерная: 
обустройство 
кольцевого 
пересечения с 
прорезанным 
центральным 
островком для 
транзитного 
движения; 
организация 
светофорного 
регулирования

г. Калининград, 
ул. Киевская –
ул. Инженерная

Разра-
ботка 
ПД, 

реали-
зация

МБ       153,55

219.

Перекресток пр-
кт Победы – ул. 
Кутузова – ул. 
Ф. Энгельса:
уширение про-
езжей части до 
3 полос движе-
ния на подходе 
к перекрестку 
по пр-кту Побе-
ды со стороны 
ул. Вагоно-
строительной с 
целью организа-
ции левопово-
ротного потока 
на ул. Кутузова 
с отдельной по-
лосы движения; 
организация 
светофорного 
регулирования

г. Калининград,
пр-кт Победы –
ул. Кутузова –
ул. Ф. Энгельса

Разра-
ботка 
ПД, 

реали-
зация

МБ       12,38

220.

Перекресток ул. 
Ген.-фельдм. 
Румянцева – 
ул. Д. Донского: 
уширение про-
езжей части 
до 3 полос 
движения на 
подходе к пере-
крестку по ул. 
Д. Донского со 
стороны пере-
сечения

г. Калинин-
град, ул. 
Ген.-фельдм. 
Румянцева –
ул. Д. Донского

Разра-
ботка 
ПД, 

реали-
зация

МБ      9,46  

(Продолжение. Начало на стр. 26-37)



ГРАЖДАНИН   №64 (2199)24 октября 2020 г. 39
 с ул. Пушкина 
с целью увели-
чения пропуск-
ной способ-
ности выезда 
с кольцевого 
пересечения

Мероприятия по организации координирован-
ного управления дорожным движением

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,33 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,33 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

221.

Внедрение адап-
тивного коор-
динированного 
режима управ-
ления на пр-кте 
Московском 

г. Калининград, 
пр-кт Москов-
ский – ул. Ял-
тинская; пр-кт 
Московский 
– ул. Литовский 
вал; пр-кт Мо-
сковский – ул. 
Грига.

Разра-
ботка 
ПД, 

реали-
зация МБ      9,33  

222.

Внедрение 
адаптивного 
координирован-
ного режима 
управления на
ул. А. Невского, 
д. 108;
ул. А. Невского –
ул. Краснока-
менная

г. Калининград, 
ул. А. Невско-
го –
ул. Литовский 
вал;
ул. А. Невского 
– ул. Курортная;
ул. А. Невско-
го –
ул. Куйбышева;
ул. А. Невско-
го –
ул. Сержант-
ская;
ул. А. Невско-
го -
ул. Старш. Да-
даева;
ул. А. Невско-
го –
ул. Артиллерий-
ская;
ул. А. Невско-
го –
ул. Достоев-
ского;
ул. А. Невско-
го –
ул. Л. Толстого;
ул. А. Невско-
го –
ул. Остров-
ского;
ул. А. Невского

Разра-
ботка 
ПД, 

реали-
зация

МБ      30,00  

223.

Внедрение 
адаптивного 
координирован-
ного режима 
управления на 
пл. Победы

г. Калининград,
пр-кт Совет-
ский –
пр-кт Мира; пл. 
Победы –
пр-кт Гвар-
дейский; пл. 
Победы –
ул. Гаражная; 
пл. Победы –
ул. Черня-
ховского; ул. 
Театральная 
– пр-кт Гвар-
дейский; ул. 
Театральная –
пр-кт Ленин-
ский

Разра-
ботка 
ПД, 

реали-
зация

МБ      18,00  

224.

Внедрение 
режима коор-
динированного 
управления на
пр-кте Совет-
ском

г. Калининград, 
пр-кт Совет-
ский,
д. 3;
пр-кт Советский 
– ул. Кирова;
пр-кт Советский 
– ул. Ген.-лейт. 
Озерова;
пр-кт Совет-
ский –
ул. Нарвская;
пр-кт Советский 
– ул. Гайдара;
пр-кт Советский 
– ул. Чекистов;
пр-кт Советский 
– ул. Марш. 
Борзова

Разра-
ботка 
ПД, 

реали-
зация

МБ      21,00  

Мероприятия по организации платного парко-
вочного пространства

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 739,80 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 739,80 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

225.

Организация 
платного пар-
ковочного про-
странства 

г. Калининград,  
в границах
ул. Кирова –
ул. Уральской –
ул. Горького –
ул. Проле-
тарской – ул. 
Ген.-лейт. Озе-
рова – Верхнего 
пруда –
ул. Черняхов-
ского – ул. 
Литовский вал 
– р. Новая Пре-
голя – Двухъя-
русного моста 
– ж/д ветки 
на Балтийск – 
ЦПКиО – пр-кта 
Мира –
ул. Косм. Ле-
онова

Разра-
ботка 
ПД, 

реали-
зация

МБ      739,80  

(Продолжение на стр. 40)
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Приложение №1 к решению городского Совета депутатов Калининграда от 27.11.2019 №215

 
 

Бюджет городского округа «Город Калининград»
на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов 

 (тыс. руб.)

Код бюджетной
классификации Наименование показателей 2020 год 2021 год 2022 год 

Раздел I ДОХОДЫ    

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7 546 483,70 8 005 514,00 8 484 588,40

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 4 257 792,90 4 581 385,20 4 929 570,60

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 4 257 792,90 4 581 385,20 4 929 570,60

000 1 03 00000 00 0000 000
Налоги на товары (работы, услуги), реализуе-
мые на территории РФ 42 520,00 42 958,00 43 847,00

000 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории РФ 42 520,00 42 958,00 43 847,00

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1 925 000,00 2 020 000,00 2 103 000,00

000 1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения 1 000 000,00 1 042 000,00 1 086 000,00

000 1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности 620 000,00 630 000,00 645 000,00

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 249 000,00 284 000,00 300 000,00

000 1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением па-
тентной системы налогообложения 56 000,00 64 000,00 72 000,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 1 239 000,00 1 277 000,00 1 319 000,00

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 270 000,00 297 000,00 327 000,00

000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 517 000,00 523 000,00 530 000,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 452 000,00 457 000,00 462 000,00

000 1 08 00000 00 0000 000  Государственная пошлина 82 170,80 84 170,80 89 170,80

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 903 916,30 865 293,00 848 679,60

000 1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности 458 508,54 459 890,95 462 481,12

000 1 11 01040 04 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли 
в уставных (складочных) капиталах хозяйствен-
ных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим городским округам 380,20 380,20 380,20

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имуще-
ства (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 378 609,54 379 862,99 380 878,08

000 1 11 05300 00 0000 120

Плата по соглашениям об установлении серви-
тута в отношении земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной 
собственности 0,67   

000 1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей муниципальных унитарных пред-
приятий, созданных городскими округами 4 181,56 2 764,13 2 709,10

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 75 336,57 76 883,63 78 513,74

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 20 октября 2020 г.                                                 №161                                                              г. Калининград

О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда
от 27.11.2019 №215 «О бюджете городского округа «Город Калининград»

на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов»
(в редакции решений от 04.03.2020 №23, от 17.06.2020 №73)

Заслушав и обсудив информацию заместителя 
главы администрации, председателя комитета эко-
номики и финансов Данилова А.Н., председателя 
Контрольно-счетной палаты городского округа «Го-
род Калининград» Михайловой И.А., председателя 
комиссии по бюджету и муниципальной собствен-
ности – заместителя председателя городского Со-
вета депутатов Калининграда Быкова О.А., руковод-
ствуясь Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации и Порядком представления и рассмотрения 
проекта бюджета, утверждения бюджета, внесения 
изменений в решение о бюджете, представления, 
рассмотрения и утверждения годового отчета об 
исполнении бюджета городского округа «Город Ка-
лининград», утвержденным решением городского 
Совета депутатов Калининграда от 04.03.2015 №76 
(в редакции последующих решений), городской Со-
вет

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение город-

ского Совета депутатов Калининграда от 27.11.2019 
№215 «О бюджете городского округа «Город Кали-
нинград» на 2020 год и на плановый период 2021-
2022 годов» (в редакции решений от 04.03.2020 
№23, от 17.06.2020 №73):

1.1. в пункте 1:
1.1.1. в подпункте 1.1 заменить:
- число «16 416 422,27» числом «16 774 563,15»;
- число «7 967 292,16» числом «8 299 388,54»;
- число «600,00» числом «26 644,50»;
1.1.2. в подпункте 1.2 число «16 524 143,67» за-

менить числом «16 863 426,55»;
1.1.3. в подпункте 1.3 число «107 721,40» заме-

нить числом «88 863,40»;
1.2. в пункте 2:
1.2.1. в подпункте 2.1:
- число «15 560 877,47» заменить числом  

«15 972 873,52»;
- число «15 143 505,84» заменить числом  

«15 336 982,20»;

- число «6 690 070,47» заменить числом  
«7 064 034,52»;

- число «5 810 237,84» заменить числом  
«5 992 101,20»;

- дополнить абзацем следующего содержания:
«- прочих безвозмездных поступлений на 2021 

год в сумме 38 032,00 тыс. руб., на 2022 год в сумме 
11 613,00 тыс. руб.»;

1.2.2. в подпункте 2.2 заменить:
- число «15 339 107,47» числом «15 769 961,52»;
- число «14 910 175,84» числом «15 103 652,20»;
- число «225 292,11» числом «1 108 578,06»;
- число «1 869 250,06» числом «1 666 236,36»;
1.2.3. в подпункте 2.3 число «221 770,00» заме-

нить числом «202 912,00»;
1.3. в пункте 8 число «19 003,32» заменить чис-

лом «18 188,18»;
1.4. в пункте 9 число «365 436,25» заменить чис-

лом «361 588,22»;
1.5. в пункте 10 заменить:
- число «2 875 491,58» числом «2 920 238,73»;
- число «3 316 679,22» числом «2 455 475,45»;
- число «785 185,22» числом «1 022 281,95»;
1.6. Приложения №№1, 3, 5, 6, 7 изложить в но-

вой редакции согласно Приложениям №№1, 2, 3, 4, 
5 к настоящему 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 региональный регистр муниципальных 
нормативных правовых актов.

3. Контроль за исполнением решения возложить 
на комиссию по бюджету и муниципальной соб-
ственности (Быков О.А.).

Глава городского округа
«Город Калининград»           А.Н. Силанов

Председатель городского Совета 
депутатов Калининграда             А.М. Кропоткин
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000 1 12 00000 00 0000 000
Платежи при пользовании природными ресур-
сами 3 590,95 3 721,86 3 961,86

000 1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг и компенса-
ции затрат государства 172 160,26 172 241,22 172 283,80

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 3 277,40 3 321,50 3 366,30

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 168 882,86 168 919,72 168 917,50

000 1 14 00000 00 0000 000
Доходы от продажи материальных и нематери-
альных активов 107 781,46 85 760,79 66 401,87

000 1 14 01040 04 0000 410
Доходы от продажи квартир, находящихся в соб-
ственности городских округов 11 645,58 10 117,43 10 743,62

000 1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной 
собственности 51 828,92 46 333,30 45 000,00

000 1 14 06300 00 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участ-
ков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности 10 000,00 10 000,00 10 000,00

000 114 13040 04 0000 410

Доходы от приватизации имущества, находяще-
гося в собственности городских округов, в части 
приватизации нефинансовых активов имуще-
ства казны 34 306,96 19 310,06 658,25

000 1 15 00000 00 0000 000 Административные платежи и сборы 145 339,51 127 602,81 127 470,53

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 13 535,58 13 075,37 13 080,42

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 3 000,00 3 000,00 3 000,00

 ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 8 450 400,00 8 870 807,00 9 333 268,00

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 8 324 163,15 7 102 066,52 6 003 714,20

000 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Феде-
рации 8 299 388,54 7 064 034,52 5 992 101,20

000 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (межбюджетные субсидии) 3 550 542,25 1 997 751,82 589 961,94

000 2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 4 614 270,80 4 884 419,34 5 220 275,90

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 134 575,49 181 863,36 181 863,36

000 2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 26 644,50 38 032,00 11 613,00

000 2 19 00000 00 0000 000

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет -1 869,89   

  ВСЕГО ДОХОДОВ 16 774 563,15 15 972 873,52 15 336 982,20

Раздел II РАСХОДЫ    

0100 Общегосударственные вопросы 1 092 249,70 1 982 554,78 2 556 275,50

0102

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 3 205,23 3 326,20 3 449,42

0103

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований 59 917,47 61 493,90 63 583,59

0104

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 202 621,05 210 782,19 218 189,52

0105 Судебная система 435,60 469,70 2 613,10

0106

Обеспечение деятельности финансовых орга-
нов, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 123 536,22 129 504,02 134 042,52

0107
Обеспечение проведения выборов и референ-
думов 1 933,95 19 999,71 2 047,86

0111 Резервные фонды 361 588,22 87 637,07 102 100,00

0113 Другие общегосударственные вопросы 339 011,96 1 469 341,99 2 030 249,49

 в т.ч. Условно утвержденные расходы  1 108 578,06 1 666 236,36

0300
Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 82 245,31 79 925,98 82 635,28

0304 Органы юстиции 15 893,90 16 371,70 16 849,40

0309

Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона 66 351,41 63 554,28 65 785,88

0400 Национальная экономика 3 453 043,80 2 319 355,65 2 106 820,77

0406 Водное хозяйство 102 267,31 99 250,94 97 950,69

0407 Лесное хозяйство 15 366,70 19 775,20 16 088,00

0408 Транспорт 1 047 793,63 359 294,78 298 435,55

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 111 896,35 1 668 967,18 1 521 588,13

0410 Связь и информатика 32 389,25 33 336,50 34 821,30

0412
Другие вопросы в области национальной эко-
номики 143 330,56 138 731,05 137 937,10

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 999 590,85 1 405 245,70 1 194 608,23

0501 Жилищное хозяйство 669 204,26 245 376,82 125 408,90

0502 Коммунальное хозяйство 223 417,34 94 259,38 110 422,07

0503 Благоустройство 868 765,70 807 020,65 695 685,00

0505
Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 238 203,55 258 588,85 263 092,26

0600 Охрана окружающей среды 14 759,44 58 560,32 10 771,00

0605
Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 14 759,44 58 560,32 10 771,00

0700 Образование 8 972 951,20 8 769 608,08 7 899 991,77

0701 Дошкольное образование 3 196 419,59 3 965 860,25 2 770 798,86

0702 Общее образование 4 835 184,78 3 834 965,84 4 160 088,86

0703 Дополнительное образование детей 644 240,92 670 880,26 680 447,64

0705
Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 1 447,58 1 286,80 1 197,70

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 246 727,90 246 394,63 235 592,35

0709 Другие вопросы в области образования 48 930,43 50 220,30 51 866,36

0800 Культура и кинематография 361 451,88 342 876,06 338 348,90

0801 Культура 361 451,88 342 876,06 338 348,90

1000 Социальная политика 455 423,10 353 737,37 464 417,48

1002 Социальное обслуживание населения 30 457,18 31 746,43 32 364,83

1003 Социальное обеспечение населения 191 509,47 103 206,59 207 184,91

1004 Охрана семьи и детства 75 369,40 70 716,40 71 156,40

1006 Другие вопросы в области социальной политики 158 087,05 148 067,95 153 711,34

1100 Физическая культура и спорт 139 939,03 142 088,43 134 067,51

1101 Физическая культура 3 959,94 8 214,74 8 214,74

1102 Массовый спорт 11 684,82 10 182,94 8 705,34

1103 Спорт высших достижений 124 294,27 123 690,75 117 147,43

1200 Средства массовой информации 19 218,22 19 280,30 19 481,96

1202 Периодическая печать и издательства 3 198,22 3 260,30 3 461,96

1204
Другие вопросы в области средств массовой 
информации 16 020,00 16 020,00 16 020,00

1300
Обслуживание государственного и муниципаль-
ного долга 272 554,02 296 728,85 296 233,80

1301
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 272 554,02 296 728,85 296 233,80

 ВСЕГО РАСХОДОВ 16 863 426,55 15 769 961,52 15 103 652,20

 
Превышение доходов над расходами (профицит) 
/ расходов над доходами (дефицит) -88 863,40 202 912,00 233 330,00

Раздел III
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА    

000 01 02 00 00 00 0000 000
Кредиты кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации -211 260,00 -221 770,00 -233 330,00

000 01 02 00 00 04 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте Россий-
ской Федерации 2 504 729,90 1 138 230,00 1 093 462,00

000 01 02 00 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских округов кре-
дитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации 2 715 989,90 1 360 000,00 1 326 792,00

000 01 03 01 00 04 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации бюд-
жетами городских округов в валюте Российской 
Федерации 704 250,00 739 233,92 777 772,33

000 01 03 01 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских округов кре-
дитов от других бюджетов бюджетный системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 704 250,00 739 233,92 777 772,33

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 300 123,40 18 858,00  

000 01 05 02 01 04 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 19 983 543,05 17 850 337,44 17 208 216,53

000 01 05 02 01 04 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 20 283 666,45 17 869 195,44 17 208 216,53

Всего источников финансирования дефицита 88 863,40 -202 912,00 -233 330,00

Приложение №2 к решению городского Совета депутатов Калининграда  от 20.10.2020 №161 
 

Приложение №3 к решению городского Совета депутатов Калининграда от 27.11.2019 №215 
 

Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета
городского округа «Город Калининград» 

Наименова-
ние главного 
администра-
тора доходов 

бюджета 
городского 

округа 
«Город Кали-

нинград

Код классификации до-
ходов бюджета

Наименование кода доходов

Ко
д 

гл
ав

но
го

 
ад

м
ин

ис
тр

ат
ор

а

Код доходов

Комитет 
экономики и 
финансов ад-
министрации 
городского 
округа«Город 
Калинин-
град»

005 113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

005 115 02040 04 0010 140 Платежи, взимаемые органами местногосамоуправления (организациями) 
городских округов за выполнение определенных функций (основной платеж)

005 115 02040 04 0020 140 Платежи, взимаемые органами местногосамоуправления (организациями) 
городских округов за выполнение определенных функций (пени)

005 116 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казен-
ным учреждением городского округа

005 116 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреж-
дением) городского округа

005 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

005 202 20041 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ре-
монт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе 
дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения)

005 202 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности

005 202 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступив-
ших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

005 202 20301 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по ка-
питальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

005 202 20302 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

005 202 25021 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по сти-
мулированию программ развития жилищного строительства субъектов Рос-
сийской Федерации

005 202 25210 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели циф-
ровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и про-
фессиональных образовательных организациях

005 202 25232 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по образовательным програм-
мам дошкольного образования

005 202 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горяче-
го питания обучающихся, получающих начальное общее образование в госу-
дарственных и муниципальных образовательных организациях

005 202 25491 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в образо-
вательных организациях различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей

005 202 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обе-
спечению жильем молодых семей

005 202 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры

005 202 25520 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по соз-
данию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразователь-
ных организациях
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005 202 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формиро-
вания современной городской среды

005 202 27099 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рам-
ках реализации мероприятий федеральной целевой программы развития Ка-
лининградской области на период до 2020 года

005 202 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности

005 202 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

005 202 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации

005 202 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

005 202 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

005 202 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской пере-
писи населения 2020 года

005 202 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

005 202 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

005 202 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное де-
нежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

005 202 45393 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации на-
ционального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

005 202 45454 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
создание модельных муниципальных библиотек

005 207 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

005 208 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских окру-
гов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов 
за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начислен-
ных на излишне взысканные суммы

005 219 25099 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целе-
вой программы развития Калининградской области на период до 2020 года 
из бюджетов городских округов

005 219 27112 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности из бюджетов городских округов

005 219 45154 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на реализацию меро-
приятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 
году в Российской Федерации из бюджетов городских округов

005 219 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

Правитель-
ство Кали-
нинградской 
области

011 116 01053 01 0035 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми су-
дьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за неисполнение родителями или иными законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовер-
шеннолетних)

011 116 01063 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(иные штрафы)

011 116 01203 01 0021 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (штрафы за появление в общественных 
местах в состоянии опьянения)

011 116 01203 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

Мини-
стерство 
сельского
хозяйства
Калининград-
ской
области

017 116 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовав-
шим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением до-
ходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, 
а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

Комитет му-
ниципально-
го имущества 
и земельных 
ресурсов ад-
министрации 
городского 
округа 
«Город Кали-
нинград»

028 111 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) ка-
питалах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим городским округам

028 111 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков

028 111 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственно-
сти городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

028 111 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских округов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

028 111 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления городских округов, государственными или муни-
ципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах го-
родских округов

028 111 05324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления городских округов, государственными или муни-
ципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собствен-
ности городских округов

028 111 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, соз-
данных городскими округами

028 111 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

028 111 09044 04 0001 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за наем жилого по-
мещения)

028 113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

028 114 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

028 114 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

028 114 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений), в части реализации материальных запасов по указанному иму-
ществу

028 114 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

028 114 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов

028 114 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности го-
родских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

028 114 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

028 114 06324 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 
земельных участков, находящихся в собственности городских округов

028 114 13040 04 0000 410 Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности город-
ских округов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны

028 115 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местногосамоуправления (организациями) 
городских округов за выполнение определенных функций (плата за разме-
щение объектов на опорах наружного освещения)

028 115 02040 04 0002 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) 
городских округов за выполнение определенных функций (плата за пользо-
вание торговым местом)

028 116 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казен-
ным учреждением городского округа

028 116 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреж-
дением) городского округа

028 116 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели средств бюджета городского округа

028 116 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу 
городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муници-
пальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными пред-
приятиями)

028 116 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заклю-
чения с муниципальным органом городского округа (муниципальным ка-
зенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные 
средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда)

028 116 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 
контракта, заключенного с муниципальным органом городского округа (му-
ниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципаль-
ного контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожно-
го фонда)

028 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

Комитет 
городского 
хозяйства ад-
министрации 
городского 
округа 
«Город Кали-
нинград»

038 112 04041 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, 
находящихся в собственности городских округов, в части платы по договору 
купли-продажи лесных насаждений

038 112 04042 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, 
находящихся в собственности городских округов, в части арендной платы

038 113 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов

038 113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

038 115 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местногосамоуправления (организациями) 
городских округов за выполнение определенных функций (компенсационная 
стоимость за снос зеленых насаждений)

038 116 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казен-
ным учреждением городского округа

038 116 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреж-
дением) городского округа

038 116 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заклю-
чения с муниципальным органом городского округа (муниципальным ка-
зенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные 
средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда)

038 116 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 
контракта, заключенного с муниципальным органом городского округа (му-
ниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципаль-
ного контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожно-
го фонда)

038 116 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов городских округов)

038 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

038 207 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

038 218 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждения-
ми остатков субсидий прошлых лет
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038 218 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет

Мини-
стерство 
регионально-
го контроля 
(надзора) 
Калининград-
ской области

042 116 01143 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятель-
ности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

042 116 01193 01 0005 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невы-
полнение в срок законного предписания (постановления, представления, реше-
ния) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор 
(контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными 
законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), 
органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль)

042 116 01203 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

042 116 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муници-
пальных правовых актов

042 116 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовав-
шим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением до-
ходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, 
а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

Администра-
ция город-
ского округа 
«Город Кали-
нинград»

045 108 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

045 111 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

045 113 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов

045 113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

045 116 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казен-
ным учреждением городского округа

045 116 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреж-
дением) городского округа

045 116 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов городских округов)

045 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

045 218 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждения-
ми остатков субсидий прошлых лет

Мини-
стерство 
образования 
Калининград-
ской области

046 116 01053 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми су-
дьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 
штрафы)

046 116 01193 01 0005 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невы-
полнение в срок законного предписания (постановления, представления, реше-
ния) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор 
(контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными 
законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), 
органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль)

Федеральная 
служба по 
надзору в 
сфере при-
родопользо-
вания

048 112 01010 01 2100 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационар-
ными объектами (пени по соответствующему платежу)

048 112 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационар-
ными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, ор-
ганы управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

048 112 01030 01 2100 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (пени по соответ-
ствующему платежу)

048 112 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные го-
сударственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 112 01041 01 2100 120 Плата за размещение отходов производства (пени по соответствующему пла-
тежу)

048 112 01041 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

048 112 01042 01 6000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов (федеральные госу-
дарственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 112 01070 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на 
факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа (феде-
ральные государственные органы, Банк России, органы управления государ-
ственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 116 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовав-
шим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением до-
ходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, 
а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

048 116 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а 
также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, при-
чиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окру-
жающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования

Федеральная 
служба по 
надзору в 
сфере здра-
воохранения

060 116 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовав-
шим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением до-
ходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, 
а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

Федеральное 
агентство по 
рыболовству

076 116 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за ис-
ключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

Федеральная 
служба по 
ветеринарно-
му и фито-
санитарному 
надзору

081 116 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие за-
числению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением 
доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

Мини-
стерство 
финансов 
Российской 
Федерации

092 116 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за ис-
ключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

Федеральная 
служба по 
надзору в 
сфере связи, 
информа-
ционных 
технологий 
и массовых 
коммуника-
ций

096 116 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за ис-
ключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

Федеральное 
казначейство

100 103 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Феде-
ральным законом о федеральном бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 103 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению меж-
ду бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным за-
коном о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

100 103 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 103 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Феде-
ральным законом о федеральном бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской Федерации)

Министер-
ство природ-
ных ресурсов 
и экологии 
Калининград-
ской области

115 116 01083 01 0037 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользова-
ния, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил охоты, правил, 
регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами 
животного мира)

115 116 01193 01 0005 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за невыполнение в срок законного предписания (постановления, представ-
ления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государ-
ственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии 
с федеральными законами на осуществление государственного надзора 
(должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего му-
ниципальный контроль)

115 116 01203 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

115 116 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов

115 116 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за ис-
ключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

Агентство по 
обеспечению 
деятельности 
мировых 
судей Кали-
нинградской 
области

131 116 01053 01 0059 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан)

131 116 01063 01 0008 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозку растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их ча-
стей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества)

131 116 01063 01 0009 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за потребление наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психо-
активных веществ)

131 116 01063 01 0017 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиоло-
гическое благополучие населения и общественную нравственность, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за нарушение законодательства Российской 
Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоро-
вью и (или) развитию)
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131 116 01063 01 0091 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благопо-
лучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми су-
дьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за уклонение от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, 
лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации 
в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ)

131 116 01063 01 0101 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за побои)

131 116 01063 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(иные штрафы)

131 116 01073 01 0017 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за уничтожение или повреждение чужого имущества)

131 116 01073 01 0019 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за самовольное подключение и использование электрической, тепловой 
энергии, нефти или газа)

131 116 01073 01 0027 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за мелкое хищение)

131 116 01073 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 
штрафы)

131 116 01083 01 0037 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользова-
ния, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за нарушение правил охоты, правил, регла-
ментирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного 
мира)

131 116 01083 01 0281 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользова-
ния, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за нарушение требований лесного законо-
дательства об учете древесины и сделок с ней)

131 116 01103 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав(иные штрафы)

131 116 01133 01 0025 140 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за нарушение требований законодательства о хранении документов и 
информации, содержащейся в информационных системах)

131 116 01133 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми су-
дьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 
штрафы)

131 116 01143 01 0016 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятель-
ности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции)

131 116 01143 01 0101 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятель-
ности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
незаконную организацию и проведение азартных игр)

131 116 01143 01 0171 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятель-
ности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой 
продукции физическими лицами)

131 116 01143 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятель-
ности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

131 116 01153 01 0005 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рын-
ка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за нарушение сроков представления налоговой декларации (расчета по стра-
ховым взносам))

131 116 01153 01 0006 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рын-
ка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
непредставление (несообщение) сведений, необходимых для осуществления 
налогового контроля)

131 116 01153 01 0012 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рын-
ка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за производство или продажу товаров и продукции, в отношении которых 
установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, без 
соответствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением 
установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) информации)

131 116 01153 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рын-
ка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми су-
дьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 
штрафы)

131 116 01163 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 16 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области таможенного дела (нарушение таможенных пра-
вил), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

131 116 01173 01 0007 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на институты государственной власти, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за невыполнение законных требований прокурора, 
следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего произ-
водство по делу об административном правонарушении)

131 116 01173 01 0008 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на институты государственной власти, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за воспрепятствование законной деятельности 
должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по 
принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению 
установленного порядка деятельности судов)

131 116 01173 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на институты государственной власти, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (иные штрафы)

131 116 01193 01 0005 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за невыполнение в срок законного предписания (постановления, представ-
ления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государ-
ственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии 
с федеральными законами на осуществление государственного надзора 
(должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего муни-
ципальный контроль)

131 116 01193 01 0007 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
непредставление сведений (информации))

131 116 01193 01 0012 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за передачу либо попытку передачи запрещенных предметов лицам, содер-
жащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах 
временного содержания)

131 116 01193 01 0013 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
заведомо ложный вызов специализированных служб)

131 116 01193 01 0028 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
незаконное вознаграждение от имени юридического лица)

131 116 01193 01 0029 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ 
или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо 
бывшего государственного или муниципального служащего)

131 116 01193 01 0401 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа 
государственного контроля (надзора), должностного лица организации, 
уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществле-
ние государственного надзора, должностного лица органа муниципального 
контроля)

131 116 01193 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми су-
дьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 
штрафы)

131 116 01203 01 0007 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение требований и 
мероприятий в области гражданской обороны)

131 116 01203 01 0008 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил произ-
водства, приобретения, продажи, передачи, хранения, перевозки, ношения, 
коллекционирования, экспонирования, уничтожения или учета оружия и па-
тронов к нему, а также нарушение правил производства, продажи, хранения, 
уничтожения или учета взрывчатых веществ и взрывных устройств, пиротех-
нических изделий, порядка выдачи свидетельства о прохождении подготовки 
и проверки знания правил безопасного обращения с оружием и наличия на-
выков безопасного обращения с оружием или медицинских заключений об 
отсутствии противопоказаний к владению оружием)

131 116 01203 01 0012 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (штрафы за пересылку оружия, нарушение 
правил перевозки, транспортирования или использования оружия и патро-
нов к нему)

131 116 01203 01 0021 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (штрафы за появление в общественных 
местах в состоянии опьянения)

131 116 01203 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)
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Федеральная 
служба по 
надзору в 
сфере защи-
ты прав по-
требителей и 
благополучия 
человека

141 116 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовав-
шим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением до-
ходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, 
а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

Федеральная 
служба по 
труду и за-
нятости

150 116 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовав-
шим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением до-
ходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, 
а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

Федеральная 
таможенная 
служба

153 116 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовав-
шим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением до-
ходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, 
а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

Федеральная 
служба госу-
дарственной 
статистики

157 116 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовав-
шим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением до-
ходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, 
а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

Федеральная 
служба по 
регули-
рованию 
алкогольного 
рынка

160 116 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовав-
шим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением до-
ходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, 
а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

Федеральная 
анти-
монопольная 
служба

161 116 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовав-
шим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением до-
ходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, 
а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

Комитет тер-
риториально-
го развития и 
строитель-
ства адми-
нистрации 
городского 
округа 
«Город Кали-
нинград»

164 113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

164 116 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казен-
ным учреждением городского округа

164 116 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреж-
дением) городского округа

164 116 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели средств бюджета городского округа

164 116 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу 
городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муници-
пальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными пред-
приятиями)

164 116 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заклю-
чения с муниципальным органом городского округа (муниципальным ка-
зенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные 
средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда)

164 116 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 
контракта, заключенного с муниципальным органом городского округа (му-
ниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципаль-
ного контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожно-
го фонда)

164 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

164 117 05040 04 0001 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (реализация права 
развития застроенных территорий через аукцион)

164 207 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

Министерство 
Российской 
Федерации 
по делам 
гражданской 
обороны, 
чрезвы-
чайным 
ситуациям и 
ликвидации 
последствий 
стихийных 
бедствий

177 116 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовав-
шим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением до-
ходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, 
а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

Федеральная
служба войск
националь-
ной
гвардии
Российской
Федерации

180 116 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовав-
шим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением до-
ходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, 
а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

Федеральная 
налоговая 
служба

182 101 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

182 101 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практи-
кой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лица-
ми в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 101 02050 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой ино-
странной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми кон-
тролирующими лицами этой компании

182 105 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы

182 105 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

182 105 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Феде-
рации

182 105 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

182 105 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 105 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложе-
ния, зачисляемый в бюджеты городских округов

182 106 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

182 106 02010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую си-
стему газоснабжения

182 106 02020 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систе-
му газоснабжения

182 106 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, распо-
ложенным в границах городских округов

182 106 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских округов

182 108 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации)

182 109 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях городских округов

182 109 07012 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов

182 109 07032 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на со-
держание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и 
другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов

182 109 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских 
округов

182 116 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовав-
шим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением до-
ходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, 
а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

182 116 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

Министер-
ство вну-
тренних дел 
Российской 
Федерации

188 116 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовав-
шим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением до-
ходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, 
а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

Министер-
ство юстиции 
Российской 
Федерации

318 116 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовав-
шим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением до-
ходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, 
а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

Федеральная 
служба госу-
дарственной 
регистрации, 
кадастра и 
картографии

321 116 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовав-
шим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением до-
ходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, 
а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

Федераль-
ная служба 
судебных 
приставов

322 116 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовав-
шим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением до-
ходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, 
а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

Генеральная 
прокуратура 
Российской 
Федерации

415 116 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовав-
шим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением до-
ходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, 
а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

Федеральная 
служба по 
экологиче-
скому, техно-
логическому 
и атомному 
надзору

498 116 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовав-
шим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением до-
ходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, 
а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

Городской 
Совет 
депутатов Ка-
лининграда

710 113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

710 116 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казен-
ным учреждением городского округа

710 116 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреж-
дением) городского округа

710 116 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заклю-
чения с муниципальным органом городского округа (муниципальным ка-
зенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные 
средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда)

710 116 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального кон-
тракта, заключенного с муниципальным органом городского округа (муници-
пальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполни-
теля (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального кон-
тракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

710 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

Избиратель-
ная комиссия 
городского 
округа 
«Город Кали-
нинград»

711 116 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казен-
ным учреждением городского округа
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711 116 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреж-
дением) городского округа

711 116 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заклю-
чения с муниципальным органом городского округа (муниципальным ка-
зенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные 
средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда)

711 116 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 
контракта, заключенного с муниципальным органом городского округа (му-
ниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципаль-
ного контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожно-
го фонда)

711 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

711 117 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

Контроль-
но-счетная 
палата город-
ского округа 
«Город Кали-
нинград»

720 113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

720 116 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казен-
ным учреждением городского округа

720 116 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреж-
дением) городского округа

720 116 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заклю-
чения с муниципальным органом городского округа (муниципальным ка-
зенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные 
средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда)

720 116 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 
контракта, заключенного с муниципальным органом городского округа (му-
ниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципаль-
ного контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожно-
го фонда)

720 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

Комитет по 
социальной 
политике ад-
министрации 
городского 
округа
«Город Кали-
нинград»

801 113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

801 115 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местногосамоуправления (организациями) 
городских округов за выполнение определенных функций (нестационарные 
объекты)

801 116 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казен-
ным учреждением городского округа

801 116 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреж-
дением) городского округа

801 116 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели средств бюджета городского округа

801 116 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заклю-
чения с муниципальным органом городского округа (муниципальным ка-
зенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные 
средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда)

801 116 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 
контракта, заключенного с муниципальным органом городского округа (му-
ниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципаль-
ного контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожно-
го фонда)

801 116 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов городских округов)

801 116 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовав-
шим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением до-
ходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, 
а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

801 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

801 207 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

801 218 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждения-
ми остатков субсидий прошлых лет

801 218 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждения-
ми остатков субсидий прошлых лет

801 218 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет

Комитет му-
ниципально-
го контроля 
администра-
ции город-
ского округа 
«Город Кали-
нинград»

802 113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

802 116 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностны-
ми лицами органов муниципального контроля

802 116 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области охраны окружающей среды и природо-
пользования, выявленные должностными лицами органов муниципаль-
ного контроля

802 116 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля

802 116 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казен-
ным учреждением городского округа

802 116 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреж-
дением) городского округа

802 116 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заклю-
чения с муниципальным органом городского округа (муниципальным ка-
зенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные 
средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда)

802 116 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 
контракта, заключенного с муниципальным органом городского округа (му-
ниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципаль-
ного контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожно-
го фонда)

802 116 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовав-
шим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением до-
ходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, 
а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

802 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

Комитет 
развития 
дорожно-
транспортной 
инфра-
структуры ад-
министрации 
городского 
округа 
«Город Кали-
нинград»

803 108 07173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления го-
родского округа специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты город-
ских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

803 113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

803 113 02994 04 0010 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (проезд-
ные билеты льготным категориям граждан)

803 113 02994 04 0020 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (элек-
тронная система оплаты проезда)

803 115 02040 04 0001 140 Платежи, взимаемые органами местногосамоуправления (организациями) 
городских округов за выполнение определенных функций (маршрутные кар-
ты)

803 116 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казен-
ным учреждением городского округа

803 116 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреж-
дением) городского округа

803 116 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу 
городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муници-
пальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными пред-
приятиями)

803 116 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заклю-
чения с муниципальным органом городского округа (муниципальным ка-
зенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные 
средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда)

803 116 10062 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от за-
ключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным 
казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные 
средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за наруше-
ние законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд

803 116 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 
контракта, заключенного с муниципальным органом городского округа (му-
ниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципаль-
ного контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожно-
го фонда)

803 116 10082 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального кон-
тракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда 
городского округа, в связи с односторонним отказом исполнителя (подряд-
чика) от его исполнения

803 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

803 207 04010 04 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансо-
вое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожерт-
вований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения городских округов

Комитет по 
образованию 
администра-
ции город-
ского округа 
«Город Кали-
нинград»

804 113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

804 116 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казен-
ным учреждением городского округа

804 116 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреж-
дением) городского округа

804 116 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заклю-
чения с муниципальным органом городского округа (муниципальным ка-
зенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные 
средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда)
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804 116 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 
контракта, заключенного с муниципальным органом городского округа (му-
ниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципаль-
ного контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожно-
го фонда)

804 116 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов городских округов)

804 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

804 207 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

804 218 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждения-
ми остатков субсидий прошлых лет

804 218 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждения-
ми остатков субсидий прошлых лет

804 218 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет

Централь-
ный банк 
Российской 
Федерации

999 116 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовав-
шим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением до-
ходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, 
а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

Приложение №3 к решению городского Совета депутатов Калининграда  от 20.10.2020 №161 
 

Приложение №5 к решению городского Совета депутатов Калининграда от 27.11.2019 №215 
 

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа «Город Калининград»
на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов

 (тыс. руб.)

Наименование
Код 
гла-
вы

Рз ПР ЦСР ВР 2020 г. 2021 г. 2022 г.

КОМИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАН-
СОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКО-
ГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД"

005     831 188,60 1 723 212,31 2 296 193,02

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

005 01 00   554 969,59 1 422 528,46 1 995 348,32

Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

005 01 06   102 350,94 107 686,34 111 463,91

Непрограммное направление дея-
тельности городского округа "Город 
Калининград"

005 01 06 90 0 00 00000  102 350,94 107 686,34 111 463,91

Непрограммное направление де-
ятельности "Руководство и управ-
ление в сфере установленных 
функций органов местного само-
управления и избирательной ко-
миссии городского округа "Город 
Калининград"

005 01 06 90 1 00 00000  102 350,94 107 686,34 111 463,91

Аппарат управления 005 01 06 90 1 00 40000  102 350,94 107 686,34 111 463,91

Аппарат управления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций 
государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами)

005 01 06 90 1 00 40000 100 101 008,79 105 766,94 109 542,54

Аппарат управления (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

005 01 06 90 1 00 40000 200 1 342,15 1 919,40 1 921,37

Резервные фонды 005 01 11   361 588,22 87 637,07 102 100,00

Непрограммное направление дея-
тельности городского округа "Город 
Калининград"

005 01 11 90 0 00 00000  361 588,22 87 637,07 102 100,00

Прочие непрограммные направле-
ния деятельности

005 01 11 90 3 00 00000  361 588,22 87 637,07 102 100,00

Непрограммное направление дея-
тельности "Резервные фонды"

005 01 11 90 3 00 01000  361 588,22 87 637,07 102 100,00

Непрограммное направление де-
ятельности "Резервные фонды" 
(Иные бюджетные ассигнования)

005 01 11 90 3 00 01000 800 361 588,22 87 637,07 102 100,00

Другие общегосударственные во-
просы

005 01 13   91 030,43 1 227 205,05 1 781 784,41

Муниципальная программа "Фор-
мирование современной городской 
среды городского округа "Город Ка-
лининград"

005 01 13 04 0 00 00000  2 647,77 6 108,63 1 342,00

Улучшение экологической обста-
новки и создание благоприятных 
условий проживания населения на 
территории городского округа "Го-
род Калининград"

005 01 13 04 0 02 00000  2 647,77 6 108,63 1 342,00

Управление проектом, проведение 
встреч, конференций

005 01 13 04 0 02 40003  2 647,77 6 108,63 1 342,00

Управление проектом, проведение 
встреч, конференций (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций 
государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами)

005 01 13 04 0 02 40003 100 172,21 344,22 155,00

Управление проектом, проведение 
встреч, конференций (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

005 01 13 04 0 02 40003 200 2 475,56 5 764,41 1 187,00

Муниципальная программа "Обе-
спечение эффективного функ-
ционирования органов местного 
самоуправления городского округа 
"Город Калининград"

005 01 13 08 0 00 00000  45,00 45,00 45,00

Повышение имиджа органов мест-
ного самоуправления

005 01 13 08 0 03 00000  45,00 45,00 45,00

Участие городского округа в ассоци-
ациях, союзах российских городов и 
прочих организациях

005 01 13 08 0 03 10200  45,00 45,00 45,00

Участие городского округа в ассо-
циациях, союзах российских горо-
дов и прочих организациях (Иные 
бюджетные ассигнования)

005 01 13 08 0 03 10200 800 45,00 45,00 45,00

Муниципальная программа "Раз-
витие малого и среднего предпри-
нимательства в городском округе 
"Город Калининград"

005 01 13 14 0 00 00000  650,00 650,00 650,00

Создание благоприятных условий 
для развития малого и среднего 
предпринимательства на террито-
рии городского округа "Город Кали-
нинград"

005 01 13 14 0 01 00000  650,00 650,00 650,00

Создание благоприятных условий 
для развития малого и среднего 
предпринимательства на террито-
рии городского округа "Город Ка-
лининград" (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами)

005 01 13 14 0 01 00000 100 130,00 130,00 130,00

Создание благоприятных условий 
для развития малого и среднего 
предпринимательства на террито-
рии городского округа "Город Ка-
лининград" (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

005 01 13 14 0 01 00000 200 520,00 520,00 520,00

Непрограммное направление дея-
тельности городского округа "Город 
Калининград"

005 01 13 90 0 00 00000  87 687,66 111 823,36 113 511,05

Прочие непрограммные направле-
ния деятельности

005 01 13 90 3 00 00000  87 687,66 111 823,36 113 511,05

Непрограммное направление де-
ятельности "Исполнение муници-
пальных гарантий"

005 01 13 90 3 00 04000  86 786,25 88 521,76 90 209,45

Непрограммное направление де-
ятельности "Исполнение муници-
пальных гарантий" (Иные бюджет-
ные ассигнования)

005 01 13 90 3 00 04000 800 86 786,25 88 521,76 90 209,45

Непрограммное направление де-
ятельности "Исполнение судебных 
актов по искам к муниципальным 
образованиям о возмещении вреда, 
причиненного в результате незакон-
ных действий (бездействия) орга-
нов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности му-
ниципальных казенных учреждений"

005 01 13 90 3 00 07000  901,41 23 301,60 23 301,60

Непрограммное направление де-
ятельности "Исполнение судебных 
актов по искам к муниципальным 
образованиям о возмещении вреда, 
причиненного в результате незакон-
ных действий (бездействия) орга-
нов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности му-
ниципальных казенных учреждений" 
(Иные бюджетные ассигнования)

005 01 13 90 3 00 07000 800 901,41 23 301,60 23 301,60

Непрограммное направление рас-
ходов

005 01 13 99 0 00 00000   1 108 578,06 1 666 236,36

Условно утвержденные расходы 005 01 13 99 9 00 00000   1 108 578,06 1 666 236,36

Условно утвержденные расходы 
(Иные бюджетные ассигнования)

005 01 13 99 9 00 00000 800  1 108 578,06 1 666 236,36

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 005 04 00   3 504,80 3 915,80 4 571,70

Связь и информатика 005 04 10   3 504,80 3 915,80 4 571,70

Муниципальная программа "Обе-
спечение эффективного функ-
ционирования органов местного 
самоуправления городского округа 
"Город Калининград"

005 04 10 08 0 00 00000  3 504,80 3 915,80 4 571,70

Развитие, модернизация и сопрово-
ждение информационных систем в 
сфере управления общественными 
финансами

005 04 10 08 0 02 00000  3 504,80 3 915,80 4 571,70

Развитие, модернизация и сопрово-
ждение информационных систем в 
сфере управления общественными 
финансами (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

005 04 10 08 0 02 00000 200 3 504,80 3 915,80 4 571,70

ОБРАЗОВАНИЕ 005 07 00   160,19 39,20 39,20

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение ква-
лификации

005 07 05   160,19 39,20 39,20

Непрограммное направление дея-
тельности городского округа "Город 
Калининград"

005 07 05 90 0 00 00000  160,19 39,20 39,20

Непрограммное направление де-
ятельности "Руководство и управ-
ление в сфере установленных 
функций органов местного само-
управления и избирательной ко-
миссии городского округа "Город 
Калининград"

005 07 05 90 1 00 00000  160,19 39,20 39,20

Аппарат управления 005 07 05 90 1 00 40000  160,19 39,20 39,20

Аппарат управления (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

005 07 05 90 1 00 40000 200 160,19 39,20 39,20

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

005 13 00   272 554,02 296 728,85 296 233,80

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга

005 13 01   272 554,02 296 728,85 296 233,80

Непрограммное направление дея-
тельности городского округа "Город 
Калининград"

005 13 01 90 0 00 00000  272 554,02 296 728,85 296 233,80

Прочие непрограммные направле-
ния деятельности

005 13 01 90 3 00 00000  272 554,02 296 728,85 296 233,80

Непрограммное направление дея-
тельности "Процентные платежи по 
муниципальному долгу"

005 13 01 90 3 00 02000  272 554,02 296 728,85 296 233,80
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Непрограммное направление дея-
тельности "Процентные платежи по 
муниципальному долгу" (Обслужи-
вание государственного (муници-
пального) долга)

005 13 01 90 3 00 02000 700 272 554,02 296 728,85 296 233,80

КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕ-
СУРСОВ  АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА "ГОРОД  КАЛИНИН-
ГРАД"

028     816 951,66 357 154,71 261 195,27

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 028 01 00   136 381,00 144 688,02 149 901,57

Другие общегосударственные во-
просы

028 01 13   136 381,00 144 688,02 149 901,57

Муниципальная программа "Обе-
спечение эффективного использо-
вания муниципального имущества 
и земельных ресурсов городского 
округа "Город Калининград"

028 01 13 06 0 00 00000  3 693,10 5 320,00 5 613,80

Обеспечение эффективного ис-
пользования муниципального иму-
щества

028 01 13 06 0 01 00000  2 896,80 5 320,00 5 613,80

Прочие мероприятия в целях обе-
спечения учета муниципального 
имущества в реестре муниципаль-
ного имущества городского округа 
"Город Калининград"

028 01 13 06 0 01 19900  15,50   

Прочие мероприятия в целях обе-
спечения учета муниципального иму-
щества в реестре муниципального 
имущества городского округа "Город 
Калининград" (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

028 01 13 06 0 01 19900 200 15,50   

Прочие мероприятия в целях пере-
дачи в аренду или безвозмездное 
пользование муниципального иму-
щества, учтенного в реестре муни-
ципального имущества городского 
округа Город Калининград"

028 01 13 06 0 01 29900  1 546,30 4 423,00 4 716,80

Прочие мероприятия в целях пере-
дачи в аренду или безвозмездное 
пользование муниципального иму-
щества, учтенного в реестре муни-
ципального имущества городского 
округа Город Калининград" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд)

028 01 13 06 0 01 29900 200 1 546,30 4 423,00 4 716,80

Прочие мероприятия в целях улуч-
шения жилищных условий граждан

028 01 13 06 0 01 49900  1 335,00 897,00 897,00

Прочие мероприятия в целях улуч-
шения жилищных условий граждан 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

028 01 13 06 0 01 49900 200 1 335,00 897,00 897,00

Обеспечение эффективного ис-
пользования земельных ресурсов

028 01 13 06 0 02 00000  796,30   

Снос муниципальных зданий, строе-
ний, сооружений

028 01 13 06 0 02 10202  796,30   

Снос муниципальных зданий, стро-
ений, сооружений (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд)

028 01 13 06 0 02 10202 200 796,30   

Непрограммное направление дея-
тельности городского округа "Город 
Калининград"

028 01 13 90 0 00 00000  132 687,90 139 368,02 144 287,77

Непрограммное направление де-
ятельности "Руководство и управ-
ление в сфере установленных 
функций органов местного само-
управления и избирательной ко-
миссии городского округа "Город 
Калининград"

028 01 13 90 1 00 00000  117 676,70 123 887,82 128 234,17

Аппарат управления 028 01 13 90 1 00 40000  117 676,70 123 887,82 128 234,17

Аппарат управления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций 
государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами)

028 01 13 90 1 00 40000 100 115 863,37 121 408,49 125 754,84

Аппарат управления (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

028 01 13 90 1 00 40000 200 1 813,13 2 479,33 2 479,33

Аппарат управления (Иные бюджет-
ные ассигнования)

028 01 13 90 1 00 40000 800 0,20   

Непрограммное направление дея-
тельности "Обеспечение деятельно-
сти казенных учреждений"

028 01 13 90 2 00 00000  14 870,20 15 480,20 16 053,60

Непрограммное направление де-
ятельности "Обеспечение деятель-
ности казенных учреждений" (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами)

028 01 13 90 2 00 00000 100 13 731,80 14 341,80 14 915,20

Непрограммное направление дея-
тельности "Обеспечение деятельно-
сти казенных учреждений" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд)

028 01 13 90 2 00 00000 200 1 138,40 1 138,40 1 138,40

Прочие непрограммные направле-
ния деятельности

028 01 13 90 3 00 00000  141,00   

Непрограммное направление де-
ятельности "Исполнение судебных 
актов по искам к муниципальным 
образованиям о возмещении вреда, 
причиненного в результате незакон-
ных действий (бездействия) орга-
нов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности му-
ниципальных казенных учреждений"

028 01 13 90 3 00 07000  141,00   

Непрограммное направление де-
ятельности "Исполнение судебных 
актов по искам к муниципальным 
образованиям о возмещении вреда, 
причиненного в результате незакон-
ных действий (бездействия) орга-
нов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности му-
ниципальных казенных учреждений" 
(Иные бюджетные ассигнования)

028 01 13 90 3 00 07000 800 141,00   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 028 04 00   305 841,21 41 246,90 8 034,50

Транспорт 028 04 08   303 602,80 35 229,60  

Муниципальная программа "Раз-
витие дорожно-транспортного 
комплекса городского округа "Город 
Калининград"

028 04 08 03 0 00 00000  303 602,80 35 229,60  

Совершенствование транспортного 
обслуживания населения городско-
го округа "Город Калининград"

028 04 08 03 0 02 00000  303 602,80 35 229,60  

Финансовая аренда (лизинг) низко-
польных автобусов большого класса

028 04 08 03 0 02 10201  303 602,80 35 229,60  

Финансовая аренда (лизинг) низко-
польных автобусов большого класса 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

028 04 08 03 0 02 10201 200 303 602,80 35 229,60  

Связь и информатика 028 04 10   123,00   

Муниципальная программа "Обе-
спечение эффективного функ-
ционирования органов местного 
самоуправления городского округа 
"Город Калининград"

028 04 10 08 0 00 00000  123,00   

Создание условий для обеспечения 
деятельности органов местного са-
моуправления, контрольно-счетной 
палаты, избирательной комиссии 
и муниципальных казенных учреж-
дений

028 04 10 08 0 01 00000  123,00   

Прочие мероприятия в целях обе-
спечения соответствия зданий, обо-
рудования, рабочих мест санитар-
но-эпидемиологическим нормам и 
правилам

028 04 10 08 0 01 19900  123,00   

Прочие мероприятия в целях обе-
спечения соответствия зданий, обо-
рудования, рабочих мест санитар-
но-эпидемиологическим нормам и 
правилам (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

028 04 10 08 0 01 19900 200 123,00   

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

028 04 12   2 115,41 6 017,30 8 034,50

Муниципальная программа "Обе-
спечение эффективного использо-
вания муниципального имущества 
и земельных ресурсов городского 
округа "Город Калининград"

028 04 12 06 0 00 00000  2 115,41 6 017,30 8 034,50

Обеспечение эффективного ис-
пользования земельных ресурсов

028 04 12 06 0 02 00000  2 115,41 6 017,30 8 034,50

Прочие мероприятия в целях вве-
дения в гражданский оборот зе-
мельных участков, поставленных на 
кадастровый учет

028 04 12 06 0 02 19900  2 115,41 6 017,30 8 034,50

Прочие мероприятия в целях вве-
дения в гражданский оборот зе-
мельных участков, поставленных на 
кадастровый учет (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд)

028 04 12 06 0 02 19900 200 2 115,41 6 017,30 8 034,50

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

028 05 00   371 012,45 171 219,79 103 259,20

Жилищное хозяйство 028 05 01   365 969,29 171 093,89 103 133,30

Муниципальная программа "Обе-
спечение эффективного использо-
вания муниципального имущества 
и земельных ресурсов городского 
округа "Город Калининград"

028 05 01 06 0 00 00000  27 153,17 26 202,30 26 202,30

Обеспечение эффективного ис-
пользования муниципального иму-
щества

028 05 01 06 0 01 00000  27 153,17 26 202,30 26 202,30

Капитальный ремонт общего иму-
щества в коммунальных квартирах 
и домах долевой собственности на 
условиях софинансирования соб-
ственниками помещений

028 05 01 06 0 01 40400   50,00 50,00

Капитальный ремонт общего иму-
щества в коммунальных квартирах 
и домах долевой собственности на 
условиях софинансирования соб-
ственниками помещений (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд)

028 05 01 06 0 01 40400 200  50,00 50,00

Осуществление взносов в рамках 
региональной системы капитального 
ремонта многоквартирных домов (за 
жилые и встроенные нежилые поме-
щения в многоквартирном доме)

028 05 01 06 0 01 40500  27 153,17 26 152,30 26 152,30

Осуществление взносов в рамках 
региональной системы капитально-
го ремонта многоквартирных домов 
(за жилые и встроенные нежилые 
помещения в многоквартирном 
доме) (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

028 05 01 06 0 01 40500 200 27 153,17 26 152,30 26 152,30

Муниципальная программа "Пере-
селение граждан из аварийного 
жилищного фонда и жилых поме-
щений, признанных непригодными 
для проживания, расположенных 
на территории городского округа 
"Город Калининград"

028 05 01 07 0 00 00000  338 816,12 144 891,59 76 931,00

Осуществление переселения граждан 
из многоквартирных домов, при-
знанных в установленном порядке 
аварийными и подлежащими сносу

028 05 01 07 0 01 00000  16 182,26 62 558,70 62 698,70
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Приобретение или строительство 
жилых помещений для предостав-
ления гражданам, проживающим в 
аварийном жилищном фонде

028 05 01 07 0 01 10100  10 642,26 62 558,70 62 698,70

Приобретение или строительство жи-
лых помещений для предоставления 
гражданам, проживающим в аварий-
ном жилищном фонде (Капитальные 
вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

028 05 01 07 0 01 10100 400 10 642,26 62 558,70 62 698,70

Выплата возмещения за жилые по-
мещения собственникам, проживаю-
щим в аварийном жилищном фонде

028 05 01 07 0 01 10200  5 540,00   

Выплата возмещения за жилые по-
мещения собственникам, прожи-
вающим в аварийном жилищном 
фонде (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

028 05 01 07 0 01 10200 400 5 540,00   

Региональный проект "Обеспечение 
устойчивого сокращения непригод-
ного для проживания жилищного 
фонда"

028 05 01 07 0 F3 00000  322 633,86 82 332,89 14 232,30

Обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного 
жилищного фонда (средства Фонда 
содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства)

028 05 01 07 0 F3 67483  230 719,65 78 848,99  

Обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного 
жилищного фонда (средства Фонда 
содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства) 
(Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности)

028 05 01 07 0 F3 67483 400 230 719,65 78 848,99  

Обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жи-
лищного фонда (средства бюджета 
Калининградской области)

028 05 01 07 0 F3 67484  6 090,77 3 483,90 14 232,30

Обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного 
жилищного фонда (средства бюд-
жета Калининградской области) 
(Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности)

028 05 01 07 0 F3 67484 400 6 090,77 3 483,90 14 232,30

Обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жи-
лищного фонда

028 05 01 07 0 F3 6748S  85 823,44   

Обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жи-
лищного фонда (Капитальные вло-
жения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

028 05 01 07 0 F3 6748S 400 85 823,44   

Коммунальное хозяйство 028 05 02   5 043,16 125,90 125,90

Муниципальная программа "Обе-
спечение эффективного использо-
вания муниципального имущества 
и земельных ресурсов городского 
округа "Город Калининград"

028 05 02 06 0 00 00000  5 043,16 125,90 125,90

Обеспечение эффективного исполь-
зования муниципального имущества

028 05 02 06 0 01 00000  5 043,16 125,90 125,90

Исполнение обязанности собствен-
ника муниципальных жилых и не-
жилых помещений в многоквар-
тирных домах по внесению платы 
за жилое (нежилое) помещение и 
коммунальные услуги

028 05 02 06 0 01 40100  435,16 125,90 125,90

Исполнение обязанности собствен-
ника муниципальных жилых и нежи-
лых помещений в многоквартирных 
домах по внесению платы за жилое 
(нежилое) помещение и коммуналь-
ные услуги (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

028 05 02 06 0 01 40100 200 435,16 125,90 125,90

Увеличение уставного фонда муни-
ципальных предприятий

028 05 02 06 0 01 60200  4 608,00   

Увеличение уставного фонда му-
ниципальных предприятий (Иные 
бюджетные ассигнования)

028 05 02 06 0 01 60200 800 4 608,00   

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 028 08 00   3 717,00   

Культура 028 08 01   3 717,00   

Муниципальная программа "Обе-
спечение эффективного использо-
вания муниципального имущества 
и земельных ресурсов городского 
округа "Город Калининград"

028 08 01 06 0 00 00000  3 717,00   

Обеспечение эффективного ис-
пользования муниципального иму-
щества

028 08 01 06 0 01 00000  3 717,00   

Увеличение уставного фонда муни-
ципальных предприятий

028 08 01 06 0 01 60200  3 717,00   

Увеличение уставного фонда му-
ниципальных предприятий (Иные 
бюджетные ассигнования)

028 08 01 06 0 01 60200 800 3 717,00   

КОМИТЕТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД"

038     2 400 768,37 1 858 969,69 1 768 649,48

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 038 01 00   1 492,56   

Другие общегосударственные во-
просы

038 01 13   1 492,56   

Непрограммное направление дея-
тельности городского округа "Город 
Калининград"

038 01 13 90 0 00 00000  1 492,56   

Прочие непрограммные направле-
ния деятельности

038 01 13 90 3 00 00000  1 492,56   

Непрограммное направление де-
ятельности "Исполнение судебных 
актов по искам к муниципальным 
образованиям о возмещении вреда, 
причиненного в результате незакон-
ных действий (бездействия) орга-
нов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности му-
ниципальных казенных учреждений"

038 01 13 90 3 00 07000  1 492,56   

Непрограммное направление де-
ятельности "Исполнение судебных 
актов по искам к муниципальным 
образованиям о возмещении вреда, 
причиненного в результате незакон-
ных действий (бездействия) орга-
нов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности му-
ниципальных казенных учреждений" 
(Иные бюджетные ассигнования)

038 01 13 90 3 00 07000 800 1 492,56   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

038 03 00   4 242,39 1 682,70 1 682,70

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, граж-
данская оборона

038 03 09   4 242,39 1 682,70 1 682,70

Муниципальная программа "Осу-
ществление мероприятий по граж-
данской обороне и защите населе-
ния и территории городского округа 
"Город Калининград" от чрезвычай-
ных ситуаций"

038 03 09 09 0 00 00000  4 242,39 1 682,70 1 682,70

Обеспечение мер первичной пожар-
ной безопасности

038 03 09 09 0 02 00000  4 143,99 1 682,70 1 682,70

Содержание системы пожаротуше-
ния короотвала в районе Правой 
Набережной

038 03 09 09 0 02 10200  1 171,79 1 182,70 1 182,70

Содержание системы пожаротуше-
ния короотвала в районе Правой На-
бережной (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

038 03 09 09 0 02 10200 200 1 171,79 1 182,70 1 182,70

Компенсация затрат на потребление 
электроэнергии системы пожароту-
шения в районе Правой Набережной

038 03 09 09 0 02 10300  500,00 500,00 500,00

Компенсация затрат на потребление 
электроэнергии системы пожароту-
шения в районе Правой Набережной 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

038 03 09 09 0 02 10300 200 500,00 500,00 500,00

Оборудование системы подачи воды 
для целей пожаротушения

038 03 09 09 0 02 10400  581,90   

Оборудование системы подачи воды 
для целей пожаротушения (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд)

038 03 09 09 0 02 10400 200 581,90   

Оборудование площадок для забо-
ра воды из естественных водоемов 
специальной техникой

038 03 09 09 0 02 10500  1 890,30   

Оборудование площадок для забо-
ра воды из естественных водоемов 
специальной техникой (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципаль-
ных) нужд)

038 03 09 09 0 02 10500 200 1 890,30   

Информационное обеспечение за-
щиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и подготов-
ка в области гражданской обороны

038 03 09 09 0 03 00000  98,40   

Приобретение и установка инфор-
мационных стендов

038 03 09 09 0 03 10400  98,40   

Приобретение и установка инфор-
мационных стендов (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

038 03 09 09 0 03 10400 200 98,40   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 038 04 00   836 670,22 808 092,66 731 245,79

Водное хозяйство 038 04 06   102 267,31 99 250,94 97 950,69

Муниципальная программа "Фор-
мирование современной городской 
среды городского округа "Город Ка-
лининград"

038 04 06 04 0 00 00000  102 267,31 99 250,94 97 950,69

Улучшение экологической обста-
новки и создание благоприятных 
условий проживания населения на 
территории городского округа "Го-
род Калининград"

038 04 06 04 0 02 00000  102 267,31 99 250,94 97 950,69

Выполнение муниципального зада-
ния МБУ "Гидротехник"

038 04 06 04 0 02 10121  90 169,67 89 624,90 91 760,70

Выполнение муниципального за-
дания МБУ "Гидротехник" (Предо-
ставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

038 04 06 04 0 02 10121 600 90 169,67 89 624,90 91 760,70

Приобретение специализиро-
ванной техники и оборудования 
в целях эксплуатации системы 
водоотведения дренажных и по-
верхностных сточных вод, а также 
гидротехнических сооружений, в 
т.ч. в лизинг

038 04 06 04 0 02 10122  9 094,77 9 371,04 5 934,99

Приобретение специализированной 
техники и оборудования в целях 
эксплуатации системы водоотведе-
ния дренажных и поверхностных 
сточных вод, а также гидротехни-
ческих сооружений, в т.ч. в лизинг 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

038 04 06 04 0 02 10122 200 6 559,77 9 371,04 5 934,99

Приобретение специализированной 
техники и оборудования в целях 
эксплуатации системы водоотведе-
ния дренажных и поверхностных 
сточных вод, а также гидротехни-
ческих сооружений, в т.ч. в лизинг 
(Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям)

038 04 06 04 0 02 10122 600 2 535,00   

Организация и проведение меро-
приятий, предусмотренных в ведом-
ственных целевых и муниципальных 
программах ГО "Город Калининград" 
в рамках основной деятельности 
МБУ "Гидротехник"

038 04 06 04 0 02 10123  2 670,47 255,00 255,00
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Организация и проведение меро-
приятий, предусмотренных в ведом-
ственных целевых и муниципальных 
программах ГО "Город Калининград" 
в рамках основной деятельности 
МБУ "Гидротехник" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

038 04 06 04 0 02 10123 600 2 670,47 255,00 255,00

Мероприятия по приобретению 
автомобиля-лаборатории, содер-
жанию и текущему ремонту объ-
ектов недвижимого имущества 
(сети и сооружения дождевой 
канализации, расположенные на 
территории острова Октябрьский) 
за счет средств резервного фонда 
Правительства Калининградской 
области

038 04 06 04 0 02 S1913  332,40   

Мероприятия по приобретению 
автомобиля-лаборатории, содержа-
нию и текущему ремонту объектов 
недвижимого имущества (сети и 
сооружения дождевой канализа-
ции, расположенные на террито-
рии острова Октябрьский) за счет 
средств резервного фонда Прави-
тельства Калининградской области 
(Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям)

038 04 06 04 0 02 S1913 600 332,40   

Лесное хозяйство 038 04 07   15 315,94 19 775,20 16 088,00

Муниципальная программа "Фор-
мирование современной городской 
среды городского округа "Город Ка-
лининград"

038 04 07 04 0 00 00000  15 315,94 19 775,20 16 088,00

Улучшение экологической обста-
новки и создание благоприятных 
условий проживания населения на 
территории городского округа "Го-
род Калининград"

038 04 07 04 0 02 00000  15 315,94 19 775,20 16 088,00

Выполнение муниципального зада-
ния МБУ "Городские леса"

038 04 07 04 0 02 10111  15 235,94 15 628,00 16 088,00

Выполнение муниципального зада-
ния МБУ "Городские леса" (Предо-
ставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

038 04 07 04 0 02 10111 600 15 235,94 15 628,00 16 088,00

Организация и проведение меро-
приятий, предусмотренных в ведом-
ственных целевых и муниципальных 
программах ГО "Город Калининград" 
в рамках защиты и воспроизводства 
лесов

038 04 07 04 0 02 10112  80,00 4 147,20  

Организация и проведение меро-
приятий, предусмотренных в ведом-
ственных целевых и муниципальных 
программах ГО "Город Калининград" 
в рамках защиты и воспроизводства 
лесов (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям)

038 04 07 04 0 02 10112 600 80,00 4 147,20  

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

038 04 09   718 492,57 689 066,52 617 207,10

Муниципальная программа "Раз-
витие дорожно-транспортного 
комплекса городского округа "Город 
Калининград"

038 04 09 03 0 00 00000  3 530,00   

Развитие и совершенствование объ-
ектов улично-дорожной сети города

038 04 09 03 0 01 00000  3 530,00   

Ремонт и текущее содержание оста-
новочных пунктов общественного 
транспорта

038 04 09 03 0 01 19903  3 530,00   

Ремонт и текущее содержание оста-
новочных пунктов общественного 
транспорта (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

038 04 09 03 0 01 19903 600 3 530,00   

Муниципальная программа "Фор-
мирование современной городской 
среды городского округа "Город Ка-
лининград"

038 04 09 04 0 00 00000  714 962,57 689 066,52 617 207,10

Повышение благоустроенности го-
родских территорий

038 04 09 04 0 01 00000  589 962,57 564 066,52 579 707,10

Уборка улично-дорожной сети, 
мостов и остановочных пунктов в 
рамках реализации ведомственной 
целевой программы "Ремонт и со-
держание объектов благоустройства 
городского округа "Город Калинин-
град"

038 04 09 04 0 01 10144  557 191,85 548 206,72 577 683,50

Уборка улично-дорожной сети, 
мостов и остановочных пунктов в 
рамках реализации ведомственной 
целевой программы "Ремонт и со-
держание объектов благоустройства 
городского округа "Город Калинин-
град" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям)

038 04 09 04 0 01 10144 600 557 191,85 548 206,72 577 683,50

Приобретение специализированной 
техники в целях обеспечения со-
держания автомобильных дорог, в 
т.ч. в лизинг

038 04 09 04 0 01 10602  19 828,03 13 282,00  

Приобретение специализированной 
техники в целях обеспечения содер-
жания автомобильных дорог, в т.ч. 
в лизинг (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

038 04 09 04 0 01 10602 200 19 828,03 13 282,00  

Содержание специализированной 
техники в части уплаты транспорт-
ного налога

038 04 09 04 0 01 10603  513,50 496,70 336,80

Содержание специализированной 
техники в части уплаты транспорт-
ного налога (Иные бюджетные ас-
сигнования)

038 04 09 04 0 01 10603 800 513,50 496,70 336,80

Благоустройство дворовых террито-
рий городского округа "Город Кали-
нинград"

038 04 09 04 0 01 20200  12 429,19 2 081,10 1 686,80

Благоустройство дворовых терри-
торий городского округа "Город Ка-
лининград" (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

038 04 09 04 0 01 20200 200 3 062,72 2 081,10 1 686,80

Благоустройство дворовых тер-
риторий городского округа "Город 
Калининград" (Иные бюджетные 
ассигнования)

038 04 09 04 0 01 20200 800 9 366,47   

Региональный проект "Формирова-
ние комфортной городской среды"

038 04 09 04 0 F2 00000  125 000,00 125 000,00 37 500,00

Реализация программ формирова-
ния современной городской среды

038 04 09 04 0 F2 55550  125 000,00 125 000,00 37 500,00

Реализация программ формирова-
ния современной городской среды 
(Иные бюджетные ассигнования)

038 04 09 04 0 F2 55550 800 125 000,00 125 000,00 37 500,00

Связь и информатика 038 04 10   114,40   

Муниципальная программа "Обе-
спечение эффективного функ-
ционирования органов местного 
самоуправления городского округа 
"Город Калининград"

038 04 10 08 0 00 00000  114,40   

Создание условий для обеспечения 
деятельности органов местного са-
моуправления, контрольно-счетной 
палаты, избирательной комиссии 
и муниципальных казенных учреж-
дений

038 04 10 08 0 01 00000  114,40   

Прочие мероприятия в целях обе-
спечения соответствия зданий, обо-
рудования, рабочих мест санитар-
но-эпидемиологическим нормам и 
правилам

038 04 10 08 0 01 19900  114,40   

Прочие мероприятия в целях обе-
спечения соответствия зданий, обо-
рудования, рабочих мест санитар-
но-эпидемиологическим нормам и 
правилам (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

038 04 10 08 0 01 19900 200 114,40   

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

038 04 12   480,00   

Муниципальная программа "Обе-
спечение градостроительной и ар-
хитектурной деятельности в город-
ском округе "Город Калининград"

038 04 12 01 0 00 00000  480,00   

Обеспечение повышения уровня ар-
хитектурно-художественной выра-
зительности территории городского 
округа "Город Калининград" и со-
хранение его историко-культурного 
потенциала

038 04 12 01 0 02 00000  480,00   

Выполнение работ по проектирова-
нию дизайн-проекта "Благоустрой-
ство территорий, прилегающих к 
восточной площадке музейного и 
театрально-образовательного ком-
плексов на острове Октябрьском в 
городе Калининграде"

038 04 12 01 0 02 13000  480,00   

Выполнение работ по проектирова-
нию дизайн-проекта "Благоустрой-
ство территорий, прилегающих к 
восточной площадке музейного и 
театрально-образовательного ком-
плексов на острове Октябрьском 
в городе Калининграде" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд)

038 04 12 01 0 02 13000 200 480,00   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

038 05 00   1 511 599,83 1 040 271,33 1 026 797,99

Жилищное хозяйство 038 05 01   303 234,98 74 282,93 22 275,60

Муниципальная программа "Обе-
спечение условий для реализации 
гражданами своих прав в области 
жилищных отношений"

038 05 01 05 0 00 00000  282 549,43 52 507,33 500,00

Проведение капитального ремонта 
домов в городском округе "Город 
Калининград"

038 05 01 05 0 01 00000  282 289,43 52 007,33  

Капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах 
городского округа "Город Калинин-
град"

038 05 01 05 0 01 10100  101 500,00 10 700,00  

Капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах 
городского округа "Город Калинин-
град" (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

038 05 01 05 0 01 10100 200 179,12   

Капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных домах го-
родского округа "Город Калининград" 
(Иные бюджетные ассигнования)

038 05 01 05 0 01 10100 800 101 320,88 10 700,00  

Компенсация расходов за прове-
денный капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирных 
домах

038 05 01 05 0 01 S1180  5 890,04   

Компенсация расходов за прове-
денный капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах 
(Иные бюджетные ассигнования)

038 05 01 05 0 01 S1180 800 5 890,04   

Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов

038 05 01 05 0 01 S1350  174 899,39 41 307,33  

Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов (Предо-
ставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

038 05 01 05 0 01 S1350 600 149 522,04   

Проведение капитального ремон-
та многоквартирных домов (Иные 
бюджетные ассигнования)

038 05 01 05 0 01 S1350 800 25 377,35 41 307,33  

Создание условий для эффективно-
го управления многоквартирными 
домами городского округа "Город 
Калининград"

038 05 01 05 0 02 00000  260,00 500,00 500,00
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Содействие повышению уровня ква-
лификации лиц, осуществляющих 
управление многоквартирными 
домами, и организации обучения 
лиц, осуществляющих такую дея-
тельность

038 05 01 05 0 02 19901  260,00 260,00 260,00

Содействие повышению уровня ква-
лификации лиц, осуществляющих 
управление многоквартирными 
домами, и организации обучения 
лиц, осуществляющих такую дея-
тельность (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

038 05 01 05 0 02 19901 200 260,00 260,00 260,00

Проведение обучающих семинаров 
информационно-разьяснительного 
характера по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства

038 05 01 05 0 02 19902   40,00 40,00

Проведение обучающих семинаров 
информационно-разьяснительного 
характера по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд)

038 05 01 05 0 02 19902 200  40,00 40,00

Изготовление и распространение 
печатных материалов (брошюр) в 
сфере управления многоквартир-
ными домами

038 05 01 05 0 02 19903   200,00 200,00

Изготовление и распространение пе-
чатных материалов (брошюр) в сфе-
ре управления многоквартирными 
домами (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

038 05 01 05 0 02 19903 200  200,00 200,00

Муниципальная программа "Обе-
спечение эффективного использо-
вания муниципального имущества 
и земельных ресурсов городского 
округа "Город Калининград"

038 05 01 06 0 00 00000  20 685,55 21 775,60 21 775,60

Обеспечение эффективного ис-
пользования муниципального иму-
щества

038 05 01 06 0 01 00000  20 685,55 21 775,60 21 775,60

Исполнение обязанности собствен-
ника муниципальных жилых и не-
жилых помещений в многоквар-
тирных домах по внесению платы 
за жилое (нежилое) помещение и 
коммунальные услуги

038 05 01 06 0 01 40100  4 750,00 4 500,00 4 500,00

Исполнение обязанности собствен-
ника муниципальных жилых и не-
жилых помещений в многоквар-
тирных домах по внесению платы 
за жилое (нежилое) помещение и 
коммунальные услуги (Иные бюд-
жетные ассигнования)

038 05 01 06 0 01 40100 800 4 750,00 4 500,00 4 500,00

Обеспечение соответствия муници-
пального жилищного фонда требо-
ваниям энергоэффективности, без-
опасности и санитарным нормам

038 05 01 06 0 01 40200  14 735,55 16 075,60 16 075,60

Обеспечение соответствия муници-
пального жилищного фонда требо-
ваниям энергоэффективности, без-
опасности и санитарным нормам 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

038 05 01 06 0 01 40200 200 14 735,55 16 075,60 16 075,60

Возмещение затрат ресурсоснабжа-
ющим организациям по установке 
общедомовых и индивидуальных 
приборов учета коммунальных ре-
сурсов (услуг) в муниципальных 
жилых и нежилых помещениях в 
многоквартирных домах, осущест-
вляемой в порядке норм Ф.З. от 
23.11.2009 № 261-ФЗ.

038 05 01 06 0 01 40201  500,00 500,00 500,00

Возмещение затрат ресурсоснабжа-
ющим организациям по установке 
общедомовых и индивидуальных 
приборов учета коммунальных ре-
сурсов (услуг) в муниципальных 
жилых и нежилых помещениях в 
многоквартирных домах, осущест-
вляемой в порядке норм Ф.З. от 
23.11.2009 № 261-ФЗ. (Иные бюд-
жетные ассигнования)

038 05 01 06 0 01 40201 800 500,00 500,00 500,00

Обеспечение сохранности и поддер-
жание надлежащего эксплуатацион-
ного состояния жилых помещений 
муниципального жилищного фонда

038 05 01 06 0 01 40300  700,00 700,00 700,00

Обеспечение сохранности и поддер-
жание надлежащего эксплуатацион-
ного состояния жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

038 05 01 06 0 01 40300 200 700,00 700,00 700,00

Коммунальное хозяйство 038 05 02   185 652,23 83 961,50 108 262,18

Муниципальная программа "Развитие 
коммунальной инфраструктуры го-
родского округа "Город Калининград"

038 05 02 02 0 00 00000  185 652,23 83 961,50 108 262,18

Развитие систем теплоснабжения 038 05 02 02 0 03 00000  152 620,10 71 365,90 99 466,58

Реализация мероприятий адресной 
инвестиционной программы в рам-
ках обеспечения территории города 
сетями теплоснабжения

038 05 02 02 0 03 19800  24 718,09 65 429,99 89 890,01

Реализация мероприятий адрес-
ной инвестиционной программы 
в рамках обеспечения территории 
города сетями теплоснабжения 
(Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности)

038 05 02 02 0 03 19800 400 24 718,09 65 429,99 89 890,01

Прочие мероприятия в рамках обе-
спечения территории города сетями 
теплоснабжения

038 05 02 02 0 03 19900  35 000,00   

Прочие мероприятия в рамках обе-
спечения территории города сетями 
теплоснабжения (Иные бюджетные 
ассигнования)

038 05 02 02 0 03 19900 800 35 000,00   

Реализация мероприятий по раз-
витию Калининградской области 
(Реконструкция РТС "Горького" и 
тепловых сетей)

038 05 02 02 0 03 L099Б  92 902,01   

Реализация мероприятий по раз-
витию Калининградской области 
(Реконструкция РТС "Горького" и 
тепловых сетей) (Капитальные вло-
жения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

038 05 02 02 0 03 L099Б 400 92 902,01   

Осуществление капитальных вло-
жений в объекты муниципальной 
собственности (Техническое пере-
вооружение с переводом на при-
родный газ котельной по адресу: г. 
Калининград, ул. Чувашская, 4)

038 05 02 02 0 03 S4002   5 935,91 9 576,57

Осуществление капитальных вло-
жений в объекты муниципальной 
собственности (Техническое пере-
вооружение с переводом на при-
родный газ котельной по адресу: 
г. Калининград, ул. Чувашская, 4) 
(Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности)

038 05 02 02 0 03 S4002 400  5 935,91 9 576,57

Прочие мероприятия за исключени-
ем расходов капитального характера

038 05 02 02 0 05 00000  33 032,13 12 595,60 8 795,60

Актуализация схемы теплоснабже-
ния городского округа "Город Кали-
нинград"

038 05 02 02 0 05 19901  955,00 1 000,00 1 000,00

Актуализация схемы теплоснабже-
ния городского округа "Город Ка-
лининград" (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

038 05 02 02 0 05 19901 200 955,00 1 000,00 1 000,00

Содержание встроенных в МКД 
угольных котельных

038 05 02 02 0 05 19906  22 790,00 11 595,60 7 795,60

Содержание встроенных в МКД 
угольных котельных (Иные бюджет-
ные ассигнования)

038 05 02 02 0 05 19906 800 22 790,00 11 595,60 7 795,60

Финансовое обеспечение меропри-
ятий, связанных с предотвращением 
влияния ухудшения экономической 
ситуации на развитие отраслей эко-
номики, с профилактикой и устране-
нием последствий распространения 
коронавирусной инфекции за счет 
средств РФ Правительства Калинин-
градской области (подготовка к ото-
пительному сезону 2020-2021 годов)

038 05 02 02 0 05 S1911  9 287,13   

Финансовое обеспечение меропри-
ятий, связанных с предотвращением 
влияния ухудшения экономической 
ситуации на развитие отраслей эко-
номики, с профилактикой и устра-
нением последствий распростране-
ния коронавирусной инфекции за 
счет средств РФ Правительства Ка-
лининградской области (подготовка 
к отопительному сезону 2020-2021 
годов) (Иные бюджетные ассигно-
вания)

038 05 02 02 0 05 S1911 800 9 287,13   

Благоустройство 038 05 03   842 911,64 688 599,05 695 553,40

Муниципальная программа "Фор-
мирование современной городской 
среды городского округа "Город Ка-
лининград"

038 05 03 04 0 00 00000  842 911,64 685 098,12 695 553,40

Повышение благоустроенности го-
родских территорий

038 05 03 04 0 01 00000  785 311,76 625 630,12 675 732,32

Субсидии муниципальному пред-
приятию на содержание парков в 
рамках реализации ведомственной 
целевой программы "Ремонт и со-
держание объектов благоустрой-
ства городского округа "Город Ка-
лининград"

038 05 03 04 0 01 10111  33 646,62 30 233,00 30 233,00

Субсидии муниципальному пред-
приятию на содержание парков в 
рамках реализации ведомственной 
целевой программы "Ремонт и со-
держание объектов благоустрой-
ства городского округа "Город 
Калининград" (Иные бюджетные 
ассигнования)

038 05 03 04 0 01 10111 800 33 646,62 30 233,00 30 233,00

Текущее содержание скверов и зе-
леных зон в рамках реализации 
ведомственной целевой програм-
мы "Ремонт и содержание объектов 
благоустройства городского округа 
"Город Калининград"

038 05 03 04 0 01 10112  101 174,06 99 000,00 99 000,00

Текущее содержание скверов и зе-
леных зон в рамках реализации 
ведомственной целевой програм-
мы "Ремонт и содержание объектов 
благоустройства городского округа 
"Город Калининград" (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

038 05 03 04 0 01 10112 200 101 174,06 99 000,00 99 000,00

Санитарная валка и обрезка дере-
вьев в рамках реализации ведом-
ственной целевой программы "Ре-
монт и содержание объектов благо-
устройства городского округа "Город 
Калининград"

038 05 03 04 0 01 10113  12 400,32 12 000,00 12 000,00

Санитарная валка и обрезка де-
ревьев в рамках реализации ве-
домственной целевой программы 
"Ремонт и содержание объектов 
благоустройства городского округа 
"Город Калининград" (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

038 05 03 04 0 01 10113 200 12 400,32 12 000,00 12 000,00

Текущее содержание объектов бла-
гоустройства в части уплаты имуще-
ственного и земельного налога

038 05 03 04 0 01 10114  13 394,70 12 769,70 12 769,70

Текущее содержание объектов бла-
гоустройства в части уплаты иму-
щественного и земельного налога 
(Иные бюджетные ассигнования)

038 05 03 04 0 01 10114 800 13 394,70 12 769,70 12 769,70
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Содержание и ремонт объектов на-
ружного освещения в рамках реа-
лизации ведомственной целевой 
программы "Ремонт и содержание 
объектов благоустройства городско-
го округа "Город Калининград"

038 05 03 04 0 01 10121  130 553,67 131 206,50 133 560,10

Содержание и ремонт объектов на-
ружного освещения в рамках реа-
лизации ведомственной целевой 
программы "Ремонт и содержание 
объектов благоустройства город-
ского округа "Город Калининград" 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

038 05 03 04 0 01 10121 200 130 553,67 131 206,50 133 560,10

Электроэнергия уличного освеще-
ния в рамках реализации ведом-
ственной целевой программы "Ре-
монт и содержание объектов благо-
устройства городского округа "Город 
Калининград"

038 05 03 04 0 01 10122  105 585,58 78 919,90 80 014,90

Электроэнергия уличного осве-
щения в рамках реализации ве-
домственной целевой программы 
"Ремонт и содержание объектов 
благоустройства городского округа 
"Город Калининград" (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

038 05 03 04 0 01 10122 200 105 585,58 78 919,90 80 014,90

Текущее содержание муниципаль-
ных общественных кладбищ в рам-
ках реализации ведомственной 
целевой программы "Ремонт и со-
держание объектов благоустройства 
городского округа "Город Калинин-
град"

038 05 03 04 0 01 10130  17 205,74 18 387,20 17 292,20

Текущее содержание муниципаль-
ных общественных кладбищ в рам-
ках реализации ведомственной 
целевой программы "Ремонт и со-
держание объектов благоустройства 
городского округа "Город Калинин-
град" (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

038 05 03 04 0 01 10130 200 17 205,74 18 387,20 17 292,20

Санитарное содержание городских 
территорий в рамках реализации 
ведомственной целевой програм-
мы "Ремонт и содержание объектов 
благоустройства городского округа 
"Город Калининград"

038 05 03 04 0 01 10141  130 671,65 59 837,36 150 437,90

Санитарное содержание городских 
территорий в рамках реализации 
ведомственной целевой програм-
мы "Ремонт и содержание объектов 
благоустройства городского округа 
"Город Калининград" (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

038 05 03 04 0 01 10141 600 130 671,65 59 837,36 150 437,90

Выполнение иных работ и услуг 
по содержанию объектов благо-
устройства в рамках реализации 
ведомственной целевой програм-
мы "Ремонт и содержание объектов 
благоустройства городского округа 
"Город Калининград"

038 05 03 04 0 01 10142  82 621,04 55 869,20 75 606,00

Выполнение иных работ и услуг 
по содержанию объектов благо-
устройства в рамках реализации 
ведомственной целевой програм-
мы "Ремонт и содержание объектов 
благоустройства городского округа 
"Город Калининград" (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

038 05 03 04 0 01 10142 200 46 621,31 46 158,50 42 568,50

Выполнение иных работ и услуг по 
содержанию объектов благоустрой-
ства в рамках реализации ведом-
ственной целевой программы "Ре-
монт и содержание объектов благо-
устройства городского округа "Город 
Калининград" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

038 05 03 04 0 01 10142 600 35 999,73 9 710,70 33 037,50

Проектирование сетей наружного 
освещения, оформление технологи-
ческого присоединения к электри-
ческим сетям

038 05 03 04 0 01 10210  1 005,19 1 107,50  

Проектирование сетей наружного 
освещения, оформление техноло-
гического присоединения к элек-
трическим сетям (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

038 05 03 04 0 01 10210 200 1 005,19 1 107,50  

Строительство нового и модерниза-
ция существующего наружного ос-
вещения на городских территориях

038 05 03 04 0 01 10220  33 731,80 37 000,00  

Строительство нового и модерниза-
ция существующего наружного ос-
вещения на городских территориях 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

038 05 03 04 0 01 10220 200 33 731,80 37 000,00  

Благоустройство скверов и зеленых 
зон

038 05 03 04 0 01 10330   14 473,46  

Благоустройство скверов и зеленых 
зон (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

038 05 03 04 0 01 10330 200  14 473,46  

Организация мест погребения 038 05 03 04 0 01 10400  1 900,00 7 000,00 7 000,00

Организация мест погребения (За-
купка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

038 05 03 04 0 01 10400 200 1 900,00 7 000,00 7 000,00

Приобретение специализированной 
техники для уборки городских тер-
риторий, в т.ч. в лизинг

038 05 03 04 0 01 10601  55 644,74 57 826,30 47 818,52

Приобретение специализированной 
техники для уборки городских тер-
риторий, в т.ч. в лизинг (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд)

038 05 03 04 0 01 10601 200 55 644,74 57 826,30 47 818,52

Озеленение транспортных маги-
стралей и улиц, скверов, парковых 
зон и территорий общего поль-
зования в рамках реализации ве-
домственной целевой программы 
"Зеленый каркас городского округа 
"Город Калининград"

038 05 03 04 0 01 10902  3 661,37   

Озеленение транспортных маги-
стралей и улиц, скверов, парковых 
зон и территорий общего поль-
зования в рамках реализации ве-
домственной целевой программы 
"Зеленый каркас городского округа 
"Город Калининград" (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

038 05 03 04 0 01 10902 200 3 661,37   

Приобретение и посадка зеленых 
насаждений в рамках реализации 
ведомственной целевой программы 
"Зеленый каркас городского округа 
"Город Калининград"

038 05 03 04 0 01 10903  8 067,79   

Приобретение и посадка зеленых 
насаждений в рамках реализации 
ведомственной целевой программы 
"Зеленый каркас городского округа 
"Город Калининград" (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

038 05 03 04 0 01 10903 200 8 067,79   

Лечение растений и защита от вре-
дителей, болезней

038 05 03 04 0 01 10904  263,00   

Лечение растений и защита от вре-
дителей, болезней (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

038 05 03 04 0 01 10904 200 263,00   

Мероприятия по благоустройству 
городских территорий в рамках 
инициативных проектов

038 05 03 04 0 01 11000  9 151,94 10 000,00 10 000,00

Мероприятия по благоустройству 
городских территорий в рамках ини-
циативных проектов (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

038 05 03 04 0 01 11000 200 9 151,94 10 000,00 10 000,00

Благоустройство общественной 
территории, прилегающей к озеру 
Летнему

038 05 03 04 0 01 30100  273,00   

Благоустройство общественной 
территории, прилегающей к озеру 
Летнему (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

038 05 03 04 0 01 30100 200 273,00   

Благоустройство территории, при-
легающей к пруду Нижнему

038 05 03 04 0 01 30200  23 517,93   

Благоустройство территории, при-
легающей к пруду Нижнему (За-
купка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

038 05 03 04 0 01 30200 200 23 517,93   

Благоустройство общественной 
территории по ул. Соммера- Рокос-
совского

038 05 03 04 0 01 30300  20 841,62   

Благоустройство общественной 
территории по ул. Соммера- Рокос-
совского (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

038 05 03 04 0 01 30300 200 20 841,62   

Улучшение экологической обста-
новки и создание благоприятных 
условий проживания населения на 
территории городского округа "Го-
род Калининград"

038 05 03 04 0 02 00000  4 028,45 5 897,00  

Обустройство контейнерных пло-
щадок в рамках реализации ве-
домственной целевой программы 
"Контейнерные площадки г. Кали-
нинграда"

038 05 03 04 0 02 30001  3 927,46 4 618,76  

Обустройство контейнерных пло-
щадок в рамках реализации ведом-
ственной целевой программы "Кон-
тейнерные площадки г. Калинингра-
да" (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

038 05 03 04 0 02 30001 200 3 927,46 4 618,76  

Ремонт контейнерных площадок в 
рамках реализации ведомственной 
целевой программы "Контейнерные 
площадки г. Калининграда"

038 05 03 04 0 02 30002  66,01 1 278,24  

Ремонт контейнерных площадок в 
рамках реализации ведомственной 
целевой программы "Контейнерные 
площадки г. Калининграда" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд)

038 05 03 04 0 02 30002 200 66,01 1 278,24  

Организация раздельного накопле-
ния ТКО в рамках реализации ве-
домственной целевой программы 
"Контейнерные площадки г. Кали-
нинграда"

038 05 03 04 0 02 30003  34,98   

Организация раздельного накопле-
ния ТКО в рамках реализации ве-
домственной целевой программы 
"Контейнерные площадки г. Кали-
нинграда" (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

038 05 03 04 0 02 30003 200 34,98   

Региональный проект "Формирова-
ние комфортной городской среды"

038 05 03 04 0 F2 00000  53 571,43 53 571,00 19 821,08

Реализация программ формирова-
ния современной городской среды

038 05 03 04 0 F2 55550  53 571,43 53 571,00 19 821,08
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Реализация программ формирова-
ния современной городской среды 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

038 05 03 04 0 F2 55550 200 53 571,43 53 571,00 19 821,08

Муниципальная программа "Раз-
витие ландшафтных парков города 
Калининграда"

038 05 03 15 0 00 00000   3 500,93  

Восстановление и благоустройство 
природно-ландшафтных парков 
городского округа "Город Калинин-
град"

038 05 03 15 0 01 00000   3 500,93  

Благоустройство территории парка 
"Южный"

038 05 03 15 0 01 00101   3 500,93  

Благоустройство территории парка 
"Южный" (Иные бюджетные ассиг-
нования)

038 05 03 15 0 01 00101 800  3 500,93  

Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства

038 05 05   179 800,98 193 427,85 200 706,81

Непрограммное направление дея-
тельности городского округа "Город 
Калининград"

038 05 05 90 0 00 00000  179 800,98 193 427,85 200 706,81

Непрограммное направление де-
ятельности "Руководство и управ-
ление в сфере установленных 
функций органов местного само-
управления и избирательной ко-
миссии городского округа "Город 
Калининград"

038 05 05 90 1 00 00000  90 182,27 93 771,21 97 054,01

Аппарат управления 038 05 05 90 1 00 40000  90 182,27 93 771,21 97 054,01

Аппарат управления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций 
государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами)

038 05 05 90 1 00 40000 100 88 781,73 91 998,17 95 280,97

Аппарат управления (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

038 05 05 90 1 00 40000 200 1 300,54 1 773,04 1 773,04

Аппарат управления (Иные бюджет-
ные ассигнования)

038 05 05 90 1 00 40000 800 100,00   

Непрограммное направление дея-
тельности "Обеспечение деятельно-
сти казенных учреждений"

038 05 05 90 2 00 00000  89 618,71 99 656,64 103 652,80

Непрограммное направление де-
ятельности "Обеспечение деятель-
ности казенных учреждений" (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами)

038 05 05 90 2 00 00000 100 82 261,92 92 922,98 96 639,63

Непрограммное направление дея-
тельности "Обеспечение деятельно-
сти казенных учреждений" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд)

038 05 05 90 2 00 00000 200 6 817,31 6 552,16 6 831,67

Непрограммное направление де-
ятельности "Обеспечение деятель-
ности казенных учреждений" (Со-
циальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

038 05 05 90 2 00 00000 300 377,98   

Непрограммное направление де-
ятельности "Обеспечение деятель-
ности казенных учреждений" (Иные 
бюджетные ассигнования)

038 05 05 90 2 00 00000 800 161,50 181,50 181,50

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 038 06 00   7 061,43 500,00 500,00

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

038 06 05   7 061,43 500,00 500,00

Муниципальная программа "Фор-
мирование современной городской 
среды городского округа "Город Ка-
лининград"

038 06 05 04 0 00 00000  7 061,43 500,00 500,00

Улучшение экологической обста-
новки и создание благоприятных 
условий проживания населения на 
территории городского округа "Го-
род Калининград"

038 06 05 04 0 02 00000  7 061,43 500,00 500,00

Организация аналитического кон-
троля за выбросами в воздушную 
среду

038 06 05 04 0 02 10140  321,33 500,00 500,00

Организация аналитического кон-
троля за выбросами в воздушную 
среду (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

038 06 05 04 0 02 10140 200 321,33 500,00 500,00

Подготовка материалов выявления 
и оценки объекта накопления вреда 
окружающей среде на территории го-
родского округа "Город Калининград"

038 06 05 04 0 02 10230  54,81   

Подготовка материалов выявления 
и оценки объекта накопления вреда 
окружающей среде на территории 
городского округа "Город Калинин-
град" (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

038 06 05 04 0 02 10230 200 54,81   

Природоохранные и инженерно-
технические мероприятия, направ-
ленные на восстановление терри-
торий, подверженных негативному 
воздействию хозяйственной и иной 
деятельности

038 06 05 04 0 02 20000  6 685,29   

Природоохранные и инженерно-
технические мероприятия, направ-
ленные на восстановление терри-
торий, подверженных негативному 
воздействию хозяйственной и иной 
деятельности (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

038 06 05 04 0 02 20000 600 6 685,29   

ОБРАЗОВАНИЕ 038 07 00   262,20 300,00 300,00

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение ква-
лификации

038 07 05   262,20 300,00 300,00

Непрограммное направление дея-
тельности городского округа "Город 
Калининград"

038 07 05 90 0 00 00000  262,20 300,00 300,00

Непрограммное направление де-
ятельности "Руководство и управ-
ление в сфере установленных 
функций органов местного само-
управления и избирательной ко-
миссии городского округа "Город 
Калининград"

038 07 05 90 1 00 00000  50,00 50,00 50,00

Аппарат управления 038 07 05 90 1 00 40000  50,00 50,00 50,00

Аппарат управления (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

038 07 05 90 1 00 40000 200 50,00 50,00 50,00

Непрограммное направление дея-
тельности "Обеспечение деятельно-
сти казенных учреждений"

038 07 05 90 2 00 00000  212,20 250,00 250,00

Непрограммное направление дея-
тельности "Обеспечение деятельно-
сти казенных учреждений" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд)

038 07 05 90 2 00 00000 200 212,20 250,00 250,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 038 08 00   33 739,74 8 123,00 8 123,00

Культура 038 08 01   33 739,74 8 123,00 8 123,00

Муниципальная программа "Сохра-
нение и развитие культуры в город-
ском округе "Город Калининград"

038 08 01 12 0 00 00000  33 739,74 8 123,00 8 123,00

Развитие и совершенствование 
материально-технической базы му-
ниципальных учреждений сферы 
культуры города Калининграда, со-
хранение и популяризация объектов 
культурного наследия местного (му-
ниципального) значения

038 08 01 12 0 03 00000  33 739,74 8 123,00 8 123,00

Сохранение объектов культурного 
наследия местного (муниципально-
го) значения, воинских захоронений 
и малых архитектурных форм, по-
священных Великой Отечественной 
войне, памятников и памятных зна-
ков, не входящих в списки объектов 
культурного наследия

038 08 01 12 0 03 20100  33 038,36 7 608,80 7 608,80

Сохранение объектов культурного 
наследия местного (муниципально-
го) значения, воинских захоронений 
и малых архитектурных форм, по-
священных Великой Отечественной 
войне, памятников и памятных зна-
ков, не входящих в списки объектов 
культурного наследия (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципаль-
ных) нужд)

038 08 01 12 0 03 20100 200 32 350,36 6 920,80 6 920,80

Сохранение объектов культурного 
наследия местного (муниципально-
го) значения, воинских захороне-
ний и малых архитектурных форм, 
посвященных Великой Отечествен-
ной войне, памятников и памятных 
знаков, не входящих в списки объ-
ектов культурного наследия (Иные 
бюджетные ассигнования)

038 08 01 12 0 03 20100 800 688,00 688,00 688,00

Обеспечение бесперебойного функ-
ционирования "Вечных огней"

038 08 01 12 0 03 20200  514,20 514,20 514,20

Обеспечение бесперебойного функ-
ционирования "Вечных огней" (За-
купка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

038 08 01 12 0 03 20200 200 514,20 514,20 514,20

Организация и проведение меро-
приятий по перезахоронению остан-
ков воинов, погибших при защите 
Отечества

038 08 01 12 0 03 20300  187,18   

Организация и проведение меро-
приятий по перезахоронению остан-
ков воинов, погибших при защите 
Отечества (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

038 08 01 12 0 03 20300 200 187,18   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 038 10 00   5 700,00   

Социальное обеспечение населения 038 10 03   5 700,00   

Муниципальная программа "Соци-
альная поддержка населения город-
ского округа "Город Калининград"

038 10 03 11 0 00 00000  5 700,00   

Обеспечение предоставления мер 
социальной поддержки отдельным 
категориям граждан

038 10 03 11 0 01 00000  5 700,00   

Предоставление льгот по оплате ус-
луг муниципальных бань отдельным 
категориям граждан

038 10 03 11 0 01 11600  5 700,00   

Предоставление льгот по оплате ус-
луг муниципальных бань отдельным 
категориям граждан (Иные бюджет-
ные ассигнования)

038 10 03 11 0 01 11600 800 5 700,00   

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД"

045     500 456,53 506 569,81 517 000,11

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

045 01 00   265 660,84 262 295,91 271 777,85

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального об-
разования

045 01 02   3 205,22 3 326,21 3 449,42

Непрограммное направление дея-
тельности городского округа "Город 
Калининград"

045 01 02 90 0 00 00000  3 205,22 3 326,21 3 449,42

Непрограммное направление де-
ятельности "Руководство и управ-
ление в сфере установленных 
функций органов местного само-
управления и избирательной ко-
миссии городского округа "Город 
Калининград"

045 01 02 90 1 00 00000  3 205,22 3 326,21 3 449,42
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Глава городского округа "Город Ка-
лининград"

045 01 02 90 1 00 10000  3 205,22 3 326,21 3 449,42

Глава городского округа "Город Ка-
лининград" (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами)

045 01 02 90 1 00 10000 100 3 205,22 3 326,21 3 449,42

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций

045 01 04   167 308,49 173 486,30 179 587,03

Непрограммное направление дея-
тельности городского округа "Город 
Калининград"

045 01 04 90 0 00 00000  167 308,49 173 486,30 179 587,03

Непрограммное направление де-
ятельности "Руководство и управ-
ление в сфере установленных 
функций органов местного само-
управления и избирательной ко-
миссии городского округа "Город 
Калининград"

045 01 04 90 1 00 00000  167 308,49 173 486,30 179 587,03

Аппарат управления 045 01 04 90 1 00 40000  167 308,49 173 486,30 179 587,03

Аппарат управления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

045 01 04 90 1 00 40000 100 164 479,68 170 266,97 176 367,70

Аппарат управления (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

045 01 04 90 1 00 40000 200 2 828,81 3 184,33 3 184,33

Аппарат управления (Иные бюджет-
ные ассигнования)

045 01 04 90 1 00 40000 800  35,00 35,00

Судебная система 045 01 05   435,60 469,70 2 613,10

Муниципальная программа "Обе-
спечение эффективного функ-
ционирования органов местного 
самоуправления городского округа 
"Город Калининград"

045 01 05 08 0 00 00000  100,00 100,00 100,00

Повышение имиджа органов мест-
ного самоуправления

045 01 05 08 0 03 00000  100,00 100,00 100,00

Субвенции на осуществление полно-
мочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской 
Федерации

045 01 05 08 0 03 51200  100,00 100,00 100,00

Субвенции на осуществление полно-
мочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской 
Федерации (Иные бюджетные ас-
сигнования)

045 01 05 08 0 03 51200 800 100,00 100,00 100,00

Непрограммное направление дея-
тельности городского округа "Город 
Калининград"

045 01 05 90 0 00 00000  335,60 369,70 2 513,10

Непрограммное направление де-
ятельности "Руководство и управ-
ление в сфере установленных 
функций органов местного само-
управления и избирательной ко-
миссии городского округа "Город 
Калининград"

045 01 05 90 1 00 00000  335,60 369,70 2 513,10

Осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрис-
дикции в РФ

045 01 05 90 1 00 51200  335,60 369,70 2 513,10

Осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдик-
ции в РФ (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

045 01 05 90 1 00 51200 200 335,60 369,70 2 513,10

Другие общегосударственные во-
просы

045 01 13   94 711,53 85 013,70 86 128,30

Муниципальная программа "Обе-
спечение эффективного использо-
вания муниципального имущества 
и земельных ресурсов городского 
округа "Город Калининград"

045 01 13 06 0 00 00000  2 040,32   

Обеспечение эффективного исполь-
зования муниципального имущества

045 01 13 06 0 01 00000  1 960,32   

Прочие мероприятия в целях пере-
дачи в аренду или безвозмездное 
пользование муниципального иму-
щества, учтенного в реестре муни-
ципального имущества городского 
округа Город Калининград"

045 01 13 06 0 01 29900  1 942,28   

Прочие мероприятия в целях переда-
чи в аренду или безвозмездное поль-
зование муниципального имущества, 
учтенного в реестре муниципального 
имущества городского округа Город 
Калининград" (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

045 01 13 06 0 01 29900 200 1 942,28   

Исполнение обязанности собствен-
ника муниципальных жилых и не-
жилых помещений в многоквар-
тирных домах по внесению платы 
за жилое (нежилое) помещение и 
коммунальные услуги

045 01 13 06 0 01 40100  18,04   

Исполнение обязанности собствен-
ника муниципальных жилых и нежи-
лых помещений в многоквартирных 
домах по внесению платы за жилое 
(нежилое) помещение и коммуналь-
ные услуги (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

045 01 13 06 0 01 40100 200 13,24   

Исполнение обязанности собствен-
ника муниципальных жилых и не-
жилых помещений в многоквар-
тирных домах по внесению платы 
за жилое (нежилое) помещение и 
коммунальные услуги (Иные бюд-
жетные ассигнования)

045 01 13 06 0 01 40100 800 4,80   

Обеспечение эффективного ис-
пользования земельных ресурсов

045 01 13 06 0 02 00000  80,00   

Снос муниципальных зданий, строе-
ний, сооружений

045 01 13 06 0 02 10202  80,00   

Снос муниципальных зданий, строе-
ний, сооружений (Иные бюджетные 
ассигнования)

045 01 13 06 0 02 10202 800 80,00   

Муниципальная программа "Обе-
спечение эффективного функ-
ционирования органов местного 
самоуправления городского округа 
"Город Калининград"

045 01 13 08 0 00 00000  14 702,62 6 219,10 6 016,50

Повышение имиджа органов мест-
ного самоуправления

045 01 13 08 0 03 00000  9 943,84 6 219,10 6 016,50

Проведение мероприятий в области 
международных и межмуниципаль-
ных связей (сотрудничества)

045 01 13 08 0 03 10100  80,00 1 900,00 1 900,00

Проведение мероприятий в области 
международных и межмуниципаль-
ных связей (сотрудничества) (За-
купка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

045 01 13 08 0 03 10100 200 80,00 1 900,00 1 900,00

Участие городского округа в ассоци-
ациях, союзах российских городов и 
прочих организациях

045 01 13 08 0 03 10200  2 403,76 2 221,90 2 221,90

Участие городского округа в ассо-
циациях, союзах российских горо-
дов и прочих организациях (Иные 
бюджетные ассигнования)

045 01 13 08 0 03 10200 800 2 403,76 2 221,90 2 221,90

Поощрения почетными грамотами и 
благодарностями главы городского 
округа "Город Калининград"

045 01 13 08 0 03 10401  687,89 675,00 675,00

Поощрения почетными грамотами и 
благодарностями главы городского 
округа "Город Калининград" (Соци-
альное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

045 01 13 08 0 03 10401 300 687,89 675,00 675,00

Поощрение почетными грамотами 
и благодарственными письмами 
городского Совета депутатов Кали-
нинграда

045 01 13 08 0 03 10402  750,00 750,00 750,00

Поощрение почетными грамотами 
и благодарственными письмами 
городского Совета депутатов Кали-
нинграда (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

045 01 13 08 0 03 10402 300 750,00 750,00 750,00

Прочие мероприятия в целях повы-
шения уровня удовлетворенности 
населения деятельностью органов 
местного самоуправления

045 01 13 08 0 03 19900  255,12 672,20 469,60

Прочие мероприятия в целях повы-
шения уровня удовлетворенности 
населения деятельностью органов 
местного самоуправления (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд)

045 01 13 08 0 03 19900 200 255,12 672,20 469,60

Субвенции на проведение Всерос-
сийской переписи населения 2020 
года

045 01 13 08 0 03 54690  5 767,07   

Субвенции на проведение Всерос-
сийской переписи населения 2020 
года (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

045 01 13 08 0 03 54690 200 5 767,07   

 045 01 13 08 0 W3 00000  4 758,78   

Оказание содействия в подготовке 
проведения общероссийского голо-
сования, а также в информирова-
нии граждан о такой подготовке

045 01 13 08 0 W3 10600  4 758,78   

Оказание содействия в подготовке 
проведения общероссийского го-
лосования, а также в информиро-
вании граждан о такой подготовке 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

045 01 13 08 0 W3 10600 200 4 758,78   

Муниципальная программа "Сохра-
нение и развитие культуры в город-
ском округе "Город Калининград"

045 01 13 12 0 00 00000  1 099,00 1 100,00 1 100,00

Создание условий для культурной 
деятельности, организации досуга 
населения, приобщения жителей 
города Калининграда к культурным 
ценностям.

045 01 13 12 0 04 00000  1 099,00 1 100,00 1 100,00

Предоставление муниципальных 
грантов на реализацию социальных 
проектов, направленных на укре-
пление межнациональных, межэт-
нических и межконфессиональных 
отношений, профилактику экстре-
мизма и ксенофобии

045 01 13 12 0 04 10600  1 000,00 1 000,00 1 000,00

Предоставление муниципальных 
грантов на реализацию социаль-
ных проектов, направленных на 
укрепление межнациональных, 
межэтнических и межконфесси-
ональных отношений, профилак-
тику экстремизма и ксенофобии 
(Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям)

045 01 13 12 0 04 10600 600 1 000,00 1 000,00 1 000,00

Обеспечение медицинского сопро-
вождения публичных мероприятий

045 01 13 12 0 04 10700  99,00 100,00 100,00

Обеспечение медицинского сопро-
вождения публичных мероприятий 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

045 01 13 12 0 04 10700 200 99,00 100,00 100,00
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Непрограммное направление дея-
тельности городского округа "Город 
Калининград"

045 01 13 90 0 00 00000  76 869,59 77 694,60 79 011,80

Непрограммное направление дея-
тельности "Обеспечение деятельно-
сти казенных учреждений"

045 01 13 90 2 00 00000  75 526,13 77 556,00 78 873,20

Непрограммное направление де-
ятельности "Обеспечение деятель-
ности казенных учреждений" (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами)

045 01 13 90 2 00 00000 100 4 580,70 4 799,40 4 991,40

Непрограммное направление дея-
тельности "Обеспечение деятельно-
сти казенных учреждений" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд)

045 01 13 90 2 00 00000 200 421,50 406,20 406,20

Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений, обеспечива-
ющих организацию предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг по принципу "одного окна"

045 01 13 90 2 00 S1050  70 523,93 72 350,40 73 475,60

Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений, обеспечива-
ющих организацию предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг по принципу "одного окна" 
(Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами)

045 01 13 90 2 00 S1050 100 63 014,20 65 369,80 65 960,80

Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений, обеспечива-
ющих организацию предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг по принципу "одного окна" 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

045 01 13 90 2 00 S1050 200 7 509,73 6 980,60 7 514,80

Прочие непрограммные направле-
ния деятельности

045 01 13 90 3 00 00000  1 343,46 138,60 138,60

Непрограммное направление де-
ятельности "Исполнение судебных 
актов по искам к муниципальным 
образованиям о возмещении вреда, 
причиненного в результате незакон-
ных действий (бездействия) орга-
нов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности му-
ниципальных казенных учреждений"

045 01 13 90 3 00 07000  1 343,46 138,60 138,60

Непрограммное направление де-
ятельности "Исполнение судебных 
актов по искам к муниципальным 
образованиям о возмещении вреда, 
причиненного в результате незакон-
ных действий (бездействия) орга-
нов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности му-
ниципальных казенных учреждений" 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

045 01 13 90 3 00 07000 200 16,80   

Непрограммное направление де-
ятельности "Исполнение судебных 
актов по искам к муниципальным 
образованиям о возмещении вреда, 
причиненного в результате незакон-
ных действий (бездействия) орга-
нов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности му-
ниципальных казенных учреждений" 
(Иные бюджетные ассигнования)

045 01 13 90 3 00 07000 800 1 326,66 138,60 138,60

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

045 03 00   77 256,83 77 344,50 80 053,80

Органы юстиции 045 03 04   15 893,89 16 371,70 16 849,40

Непрограммное направление дея-
тельности городского округа "Город 
Калининград"

045 03 04 90 0 00 00000  15 893,89 16 371,70 16 849,40

Непрограммное направление де-
ятельности "Руководство и управ-
ление в сфере установленных 
функций органов местного само-
управления и избирательной ко-
миссии городского округа "Город 
Калининград"

045 03 04 90 1 00 00000  15 893,89 16 371,70 16 849,40

Осуществление переданных ор-
ганам государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
в соответствии с пунктом 1 статьи 
4 Федерального закона "Об актах 
гражданского состояния" полно-
мочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

045 03 04 90 1 00 59300  15 893,89 16 371,70 16 849,40

Осуществление переданных ор-
ганам государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
в соответствии с пунктом 1 статьи 
4 Федерального закона "Об актах 
гражданского состояния" полно-
мочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами)

045 03 04 90 1 00 59300 100 15 582,61 16 094,13 16 571,83

Осуществление переданных ор-
ганам государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
в соответствии с пунктом 1 статьи 
4 Федерального закона "Об актах 
гражданского состояния" полно-
мочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд)

045 03 04 90 1 00 59300 200 311,28 277,57 277,57

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, граж-
данская оборона

045 03 09   61 362,94 60 972,80 63 204,40

Муниципальная программа "Осу-
ществление мероприятий по граж-
данской обороне и защите населе-
ния и территории городского округа 
"Город Калининград" от чрезвычай-
ных ситуаций"

045 03 09 09 0 00 00000  4 966,70 3 045,10 3 045,10

Поддержание в постоянной готов-
ности к использованию систем опо-
вещения населения об опасности

045 03 09 09 0 01 00000  1 527,98 2 211,10 2 211,10

Техническое обслуживание средств 
оповещения (ЭТО ТС ТАСЦО)

045 03 09 09 0 01 10100  480,11 895,00 895,00

Техническое обслуживание средств 
оповещения (ЭТО ТС ТАСЦО) (За-
купка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

045 03 09 09 0 01 10100 200 480,11 895,00 895,00

Пользование комплексом ресурсов 
для размещения технологического 
оборудования в производственных 
помещениях ОАО "Ростелеком"

045 03 09 09 0 01 10200  304,83 653,40 653,40

Пользование комплексом ресурсов 
для размещения технологического 
оборудования в производственных 
помещениях ОАО "Ростелеком" (За-
купка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

045 03 09 09 0 01 10200 200 304,83 653,40 653,40

Пользование прямых линий связи 
для управления электросеренных 
комплексов

045 03 09 09 0 01 10300  743,04 662,70 662,70

Пользование прямых линий связи 
для управления электросеренных 
комплексов (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

045 03 09 09 0 01 10300 200 743,04 662,70 662,70

Обеспечение мер первичной пожар-
ной безопасности

045 03 09 09 0 02 00000  201,60   

Содержание пожарных гидрантов 045 03 09 09 0 02 10100  201,60   

Содержание пожарных гидрантов 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

045 03 09 09 0 02 10100 200 201,60   

Информационное обеспечение за-
щиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и подготов-
ка в области гражданской обороны

045 03 09 09 0 03 00000  903,82 534,00 534,00

Приобретение специализированной 
информации о гидрометеорологи-
ческой обстановке на территории 
городского округа

045 03 09 09 0 03 10100  489,81 243,20 243,20

Приобретение специализированной 
информации о гидрометеорологи-
ческой обстановке на территории 
городского округа (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

045 03 09 09 0 03 10100 200 489,81 243,20 243,20

Обеспечение радиосвязи для взаи-
модействия ДДС городского звена 
РСЧС

045 03 09 09 0 03 10200  330,00 220,00 220,00

Обеспечение радиосвязи для взаи-
модействия ДДС городского звена 
РСЧС (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

045 03 09 09 0 03 10200 200 330,00 220,00 220,00

Техническое обслуживание канала 
передачи данных и его сопрово-
ждение

045 03 09 09 0 03 10300  84,01 70,80 70,80

Техническое обслуживание канала 
передачи данных и его сопровожде-
ние (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

045 03 09 09 0 03 10300 200 84,01 70,80 70,80

Организация защиты населения и 
территории городского округа от 
чрезвычайных ситуаций

045 03 09 09 0 04 00000  1 903,13   

Приобретение специализирован-
ного транспорта и аварийно-спаса-
тельного инструмента

045 03 09 09 0 04 10300  1 620,00   

Приобретение специализирован-
ного транспорта и аварийно-спа-
сательного инструмента (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд)

045 03 09 09 0 04 10300 200 1 620,00   

Приобретение материальных 
средств для территориальных не-
штатных формирований по обеспе-
чению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне

045 03 09 09 0 04 10400  283,13   

Приобретение материальных 
средств для территориальных не-
штатных формирований по обе-
спечению выполнения мероприятий 
по гражданской обороне (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд)

045 03 09 09 0 04 10400 200 283,13   

Обеспечение мер по предотвраще-
нию и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций

045 03 09 09 0 05 00000  430,17 300,00 300,00

Проведение неотложных работ в 
зоне возможной или возникшей 
чрезвычайной ситуации

045 03 09 09 0 05 10100  300,00 300,00 300,00
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Проведение неотложных работ в 
зоне возможной или возникшей 
чрезвычайной ситуации (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд)

045 03 09 09 0 05 10100 200 300,00 300,00 300,00

Приобретение резервов материаль-
ных ресурсов для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций

045 03 09 09 0 05 10200  130,17   

Приобретение резервов материаль-
ных ресурсов для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

045 03 09 09 0 05 10200 200 130,17   

Непрограммное направление дея-
тельности городского округа "Город 
Калининград"

045 03 09 90 0 00 00000  56 396,24 57 927,70 60 159,30

Непрограммное направление дея-
тельности "Обеспечение деятельно-
сти казенных учреждений"

045 03 09 90 2 00 00000  56 396,24 57 927,70 60 159,30

Непрограммное направление де-
ятельности "Обеспечение деятель-
ности казенных учреждений" (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами)

045 03 09 90 2 00 00000 100 52 543,10 54 555,19 56 786,78

Непрограммное направление дея-
тельности "Обеспечение деятельно-
сти казенных учреждений" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд)

045 03 09 90 2 00 00000 200 3 836,90 3 372,51 3 372,52

Непрограммное направление де-
ятельности "Обеспечение деятель-
ности казенных учреждений" (Иные 
бюджетные ассигнования)

045 03 09 90 2 00 00000 800 16,24   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 045 04 00   79 552,86 82 026,30 82 928,35

Лесное хозяйство 045 04 07   50,76   

Муниципальная программа "Фор-
мирование современной городской 
среды городского округа "Город Ка-
лининград"

045 04 07 04 0 00 00000  50,76   

Улучшение экологической обста-
новки и создание благоприятных 
условий проживания населения на 
территории городского округа "Го-
род Калининград"

045 04 07 04 0 02 00000  50,76   

Организация и проведение меро-
приятий, предусмотренных в ведом-
ственных целевых и муниципальных 
программах ГО "Город Калининград" 
в рамках защиты и воспроизводства 
лесов

045 04 07 04 0 02 10112  50,76   

Организация и проведение меро-
приятий, предусмотренных в ведом-
ственных целевых и муниципальных 
программах ГО "Город Калининград" 
в рамках защиты и воспроизводства 
лесов (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

045 04 07 04 0 02 10112 200 50,76   

Транспорт 045 04 08   51 079,85 52 605,60 52 678,75

Муниципальная программа "Обе-
спечение эффективного функ-
ционирования органов местного 
самоуправления городского округа 
"Город Калининград"

045 04 08 08 0 00 00000  51 079,85 52 605,60 52 678,75

Создание условий для обеспечения 
деятельности органов местного са-
моуправления, контрольно-счетной 
палаты, избирательной комиссии 
и муниципальных казенных учреж-
дений

045 04 08 08 0 01 00000  51 079,85 52 605,60 52 678,75

Прочие мероприятия в целях обе-
спечения соответствия зданий, обо-
рудования, рабочих мест санитар-
но-эпидемиологическим нормам и 
правилам

045 04 08 08 0 01 19900  51 079,85 52 605,60 52 678,75

Прочие мероприятия в целях обе-
спечения соответствия зданий, 
оборудования, рабочих мест сани-
тарно-эпидемиологическим нор-
мам и правилам (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

045 04 08 08 0 01 19900 600 51 079,85 52 605,60 52 678,75

Связь и информатика 045 04 10   28 422,25 29 420,70 30 249,60

Муниципальная программа "Обе-
спечение эффективного функ-
ционирования органов местного 
самоуправления городского округа 
"Город Калининград"

045 04 10 08 0 00 00000  7 483,35 7 602,30 7 602,30

Создание условий для обеспечения 
деятельности органов местного са-
моуправления, контрольно-счетной 
палаты, избирательной комиссии 
и муниципальных казенных учреж-
дений

045 04 10 08 0 01 00000  7 483,35 7 602,30 7 602,30

Реализация ведомственной целевой 
программы "Развитие информаци-
онно-коммуникационной инфра-
структуры администрации"

045 04 10 08 0 01 10100  7 483,35 7 602,30 7 602,30

Реализация ведомственной целевой 
программы "Развитие информаци-
онно-коммуникационной инфра-
структуры администрации" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд)

045 04 10 08 0 01 10100 200 7 483,35 7 602,30 7 602,30

Непрограммное направление дея-
тельности городского округа "Город 
Калининград"

045 04 10 90 0 00 00000  20 938,90 21 818,40 22 647,30

Непрограммное направление дея-
тельности "Обеспечение деятельно-
сти казенных учреждений"

045 04 10 90 2 00 00000  20 938,90 21 818,40 22 647,30

Непрограммное направление де-
ятельности "Обеспечение деятель-
ности казенных учреждений" (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами)

045 04 10 90 2 00 00000 100 19 933,70 20 813,20 21 642,10

Непрограммное направление дея-
тельности "Обеспечение деятельно-
сти казенных учреждений" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд)

045 04 10 90 2 00 00000 200 1 005,20 1 005,20 1 005,20

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

045 05 00   58 402,58 65 161,00 62 385,45

Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства

045 05 05   58 402,58 65 161,00 62 385,45

Муниципальная программа "Обе-
спечение эффективного функ-
ционирования органов местного 
самоуправления городского округа 
"Город Калининград"

045 05 05 08 0 00 00000  58 402,58 65 161,00 62 385,45

Создание условий для обеспечения 
деятельности органов местного са-
моуправления, контрольно-счетной 
палаты, избирательной комиссии 
и муниципальных казенных учреж-
дений

045 05 05 08 0 01 00000  58 402,58 65 161,00 62 385,45

Прочие мероприятия в целях обе-
спечения соответствия зданий, обо-
рудования, рабочих мест санитар-
но-эпидемиологическим нормам и 
правилам

045 05 05 08 0 01 19900  58 402,58 65 161,00 62 385,45

Прочие мероприятия в целях обе-
спечения соответствия зданий, 
оборудования, рабочих мест сани-
тарно-эпидемиологическим нор-
мам и правилам (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

045 05 05 08 0 01 19900 600 58 402,58 65 161,00 62 385,45

ОБРАЗОВАНИЕ 045 07 00   365,20 461,80 372,70

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение ква-
лификации

045 07 05   365,20 461,80 372,70

Непрограммное направление дея-
тельности городского округа "Город 
Калининград"

045 07 05 90 0 00 00000  365,20 461,80 372,70

Непрограммное направление де-
ятельности "Руководство и управ-
ление в сфере установленных 
функций органов местного само-
управления и избирательной ко-
миссии городского округа "Город 
Калининград"

045 07 05 90 1 00 00000  70,70 100,00 100,00

Аппарат управления 045 07 05 90 1 00 40000  70,70 100,00 100,00

Аппарат управления (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

045 07 05 90 1 00 40000 200 70,70 100,00 100,00

Непрограммное направление дея-
тельности "Обеспечение деятельно-
сти казенных учреждений"

045 07 05 90 2 00 00000  294,50 361,80 272,70

Непрограммное направление дея-
тельности "Обеспечение деятельно-
сти казенных учреждений" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд)

045 07 05 90 2 00 00000 200 279,50 341,80 252,70

Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений, обеспечива-
ющих организацию предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг по принципу "одного окна"

045 07 05 90 2 00 S1050  15,00 20,00 20,00

Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений, обеспечива-
ющих организацию предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг по принципу "одного окна" 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

045 07 05 90 2 00 S1050 200 15,00 20,00 20,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ

045 12 00   19 218,22 19 280,30 19 481,96

Периодическая печать и издатель-
ства

045 12 02   3 198,22 3 260,30 3 461,96

Муниципальная программа "Обе-
спечение эффективного функ-
ционирования органов местного 
самоуправления городского округа 
"Город Калининград"

045 12 02 08 0 00 00000  3 198,22 3 260,30 3 461,96

Повышение имиджа органов мест-
ного самоуправления

045 12 02 08 0 03 00000  3 198,22 3 260,30 3 461,96

Прочие мероприятия в целях повы-
шения уровня удовлетворенности 
населения деятельностью органов 
местного самоуправления

045 12 02 08 0 03 19900  3 198,22 3 260,30 3 461,96

Прочие мероприятия в целях повы-
шения уровня удовлетворенности 
населения деятельностью органов 
местного самоуправления (Иные 
бюджетные ассигнования)

045 12 02 08 0 03 19900 800 3 198,22 3 260,30 3 461,96

Другие вопросы в области средств 
массовой информации

045 12 04   16 020,00 16 020,00 16 020,00

Муниципальная программа "Обе-
спечение эффективного функ-
ционирования органов местного 
самоуправления городского округа 
"Город Калининград"

045 12 04 08 0 00 00000  16 020,00 16 020,00 16 020,00

Повышение имиджа органов мест-
ного самоуправления

045 12 04 08 0 03 00000  16 020,00 16 020,00 16 020,00

Прочие мероприятия в целях повы-
шения уровня удовлетворенности 
населения деятельностью органов 
местного самоуправления

045 12 04 08 0 03 19900  16 020,00 16 020,00 16 020,00
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Прочие мероприятия в целях повы-
шения уровня удовлетворенности 
населения деятельностью органов 
местного самоуправления (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд)

045 12 04 08 0 03 19900 200 16 020,00 16 020,00 16 020,00

КОМИТЕТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД"

164     1 246 851,41 1 309 460,24 164 554,83

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 164 01 00   2 084,90   

Другие общегосударственные во-
просы

164 01 13   2 084,90   

Муниципальная программа "Обе-
спечение эффективного использо-
вания муниципального имущества 
и земельных ресурсов городского 
округа "Город Калининград"

164 01 13 06 0 00 00000  940,64   

Обеспечение эффективного ис-
пользования муниципального иму-
щества

164 01 13 06 0 01 00000  940,64   

Прочие мероприятия в целях пере-
дачи в аренду или безвозмездное 
пользование муниципального иму-
щества, учтенного в реестре муни-
ципального имущества городского 
округа Город Калининград"

164 01 13 06 0 01 29900  940,64   

Прочие мероприятия в целях пере-
дачи в аренду или безвозмездное 
пользование муниципального иму-
щества, учтенного в реестре муни-
ципального имущества городского 
округа Город Калининград" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд)

164 01 13 06 0 01 29900 200 940,64   

Непрограммное направление дея-
тельности городского округа "Город 
Калининград"

164 01 13 90 0 00 00000  1 144,26   

Прочие непрограммные направле-
ния деятельности

164 01 13 90 3 00 00000  1 144,26   

Непрограммное направление де-
ятельности "Исполнение судебных 
актов по искам к муниципальным 
образованиям о возмещении вреда, 
причиненного в результате незакон-
ных действий (бездействия) орга-
нов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности му-
ниципальных казенных учреждений"

164 01 13 90 3 00 07000  1 144,26   

Непрограммное направление де-
ятельности "Исполнение судебных 
актов по искам к муниципальным 
образованиям о возмещении вреда, 
причиненного в результате незакон-
ных действий (бездействия) орга-
нов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности му-
ниципальных казенных учреждений" 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

164 01 13 90 3 00 07000 200 919,15   

Непрограммное направление де-
ятельности "Исполнение судебных 
актов по искам к муниципальным 
образованиям о возмещении вреда, 
причиненного в результате незакон-
ных действий (бездействия) орга-
нов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности му-
ниципальных казенных учреждений" 
(Иные бюджетные ассигнования)

164 01 13 90 3 00 07000 800 225,11   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 164 04 00   134 385,96 130 134,05 127 322,89

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 164 04 09   1,53   

Муниципальная программа "Раз-
витие дорожно-транспортного 
комплекса городского округа "Город 
Калининград"

164 04 09 03 0 00 00000  1,53   

Развитие и совершенствование объ-
ектов улично-дорожной сети города 164 04 09 03 0 01 00000  1,53   

Мероприятия по строительству и 
реконструкции объектов улично-
дорожной сети и выполнение иных 
неразрывно связанных со строящи-
мися объектами работ

164 04 09 03 0 01 19800  1,53   

Мероприятия по строительству 
и реконструкции объектов улич-
но-дорожной сети и выполнение 
иных неразрывно связанных со 
строящимися объектами работ 
(Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности)

164 04 09 03 0 01 19800 400 1,53   

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 164 04 12   134 384,43 130 134,05 127 322,89

Муниципальная программа "Обе-
спечение градостроительной и ар-
хитектурной деятельности в город-
ском округе "Город Калининград"

164 04 12 01 0 00 00000  16 298,03 16 700,00 10 000,00

Документальное обеспечение реа-
лизации Генерального плана города 
Калининграда

164 04 12 01 0 01 00000  16 298,03 16 700,00 10 000,00

Разработка проектов зон охраны 
объектов культурного наследия мест-
ного (муниципального) значения

164 04 12 01 0 01 10100  2 285,36 5 000,00  

Разработка проектов зон охраны 
объектов культурного наследия 
местного (муниципального) значе-
ния (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

164 04 12 01 0 01 10100 200 2 285,36 5 000,00  

Прочие мероприятия в целях увели-
чения доли территорий городских 
земель, охваченных утвержденны-
ми проектами планировки

164 04 12 01 0 01 19900  14 012,67 11 700,00 10 000,00

Прочие мероприятия в целях увели-
чения доли территорий городских 
земель, охваченных утвержденны-
ми проектами планировки (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд)

164 04 12 01 0 01 19900 200 14 012,67 11 700,00 10 000,00

Муниципальная программа "Обе-
спечение эффективного использо-
вания муниципального имущества 
и земельных ресурсов городского 
округа "Город Калининград"

164 04 12 06 0 00 00000  6 267,14 65,00 120,00

Обеспечение эффективного ис-
пользования земельных ресурсов

164 04 12 06 0 02 00000  6 267,14 65,00 120,00

Снос муниципальных зданий, строе-
ний, сооружений

164 04 12 06 0 02 10202  6 017,14   

Снос муниципальных зданий, стро-
ений, сооружений (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

164 04 12 06 0 02 10202 200 6 017,14   

Прочие мероприятия в целях вве-
дения в гражданский оборот зе-
мельных участков, поставленных на 
кадастровый учет

164 04 12 06 0 02 19900  250,00 65,00 120,00

Прочие мероприятия в целях вве-
дения в гражданский оборот зе-
мельных участков, поставленных на 
кадастровый учет (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд)

164 04 12 06 0 02 19900 200 250,00 65,00 120,00

Непрограммное направление дея-
тельности городского округа "Город 
Калининград"

164 04 12 90 0 00 00000  111 819,26 113 369,05 117 202,89

Непрограммное направление де-
ятельности "Руководство и управ-
ление в сфере установленных 
функций органов местного само-
управления и избирательной ко-
миссии городского округа "Город 
Калининград"

164 04 12 90 1 00 00000  59 248,52 62 115,11 64 295,27

Аппарат управления 164 04 12 90 1 00 40000  59 248,52 62 115,11 64 295,27

Аппарат управления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций 
государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами)

164 04 12 90 1 00 40000 100 58 421,12 60 990,26 63 170,42

Аппарат управления (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

164 04 12 90 1 00 40000 200 827,40 1 124,85 1 124,85

Непрограммное направление дея-
тельности "Обеспечение деятельно-
сти казенных учреждений"

164 04 12 90 2 00 00000  52 570,74 51 253,94 52 907,62

Непрограммное направление де-
ятельности "Обеспечение деятель-
ности казенных учреждений" (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами)

164 04 12 90 2 00 00000 100 46 465,06 45 345,04 47 153,49

Непрограммное направление дея-
тельности "Обеспечение деятельно-
сти казенных учреждений" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд)

164 04 12 90 2 00 00000 200 5 986,28 5 789,50 5 634,73

Непрограммное направление де-
ятельности "Обеспечение деятель-
ности казенных учреждений" (Иные 
бюджетные ассигнования)

164 04 12 90 2 00 00000 800 119,40 119,40 119,40

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

164 05 00   58 576,00 128 461,99 2 034,00

Коммунальное хозяйство 164 05 02   32 721,96 10 171,99 2 034,00

Муниципальная программа "Развитие 
коммунальной инфраструктуры го-
родского округа "Город Калининград"

164 05 02 02 0 00 00000  32 721,96 10 171,99 2 034,00

Развитие систем водоснабжения, 
водоотведения, гидротехнических 
сооружений

164 05 02 02 0 01 00000  7 110,17   

Реализация мероприятий адресной 
инвестиционной программы в рам-
ках обеспечения территории города 
сетями водоотведения, гидротехни-
ческими сооружениями

164 05 02 02 0 01 29800  7 110,17   

Реализация мероприятий адрес-
ной инвестиционной программы 
в рамках обеспечения территории 
города сетями водоотведения, ги-
дротехническими сооружениями 
(Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности)

164 05 02 02 0 01 29800 400 7 110,17   

Развитие систем газоснабжения 164 05 02 02 0 02 00000  21 999,63   

Реализация мероприятий адресной 
инвестиционной программы в рам-
ках обеспечения территории города 
сетями газоснабжения

164 05 02 02 0 02 19800  142,00   

Реализация мероприятий адрес-
ной инвестиционной программы 
в рамках обеспечения территории 
города сетями газоснабжения (Ка-
питальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности)

164 05 02 02 0 02 19800 400 142,00   

Газификация микрорайона «Север-
ная гора» (2-я очередь) в г. Кали-
нинграде

164 05 02 02 0 02 S4001  7 535,24   

Газификация микрорайона «Север-
ная гора» (2-я очередь) в г. Кали-
нинграде (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

164 05 02 02 0 02 S4001 400 7 535,24   
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Строительство газораспределитель-
ных сетей и газопроводов-вводов в 
пос. М.Борисово г. Калининграда (1 
очередь)

164 05 02 02 0 02 S4002  7 930,45   

Строительство газораспределитель-
ных сетей и газопроводов-вводов в 
пос. М.Борисово г. Калининграда (1 
очередь) (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

164 05 02 02 0 02 S4002 400 7 930,45   

Строительство газораспределитель-
ных сетей и газопроводов-вводов 
к жилым домам городского округа 
"Город Калининград" II этап. "Стро-
ительство распределительных газо-
проводов высокого и низкого дав-
ления, газопроводов-вводов к жи-
лым домам в Московском районе"

164 05 02 02 0 02 S4003  6 391,94   

Строительство газораспределитель-
ных сетей и газопроводов-вводов к 
жилым домам городского округа "Го-
род Калининград" II этап. "Строитель-
ство распределительных газопрово-
дов высокого и низкого давления, га-
зопроводов-вводов к жилым домам 
в Московском районе" (Капитальные 
вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

164 05 02 02 0 02 S4003 400 6 391,94   

Развитие систем теплоснабжения 164 05 02 02 0 03 00000  1 740,56 8 221,69  

Реализация мероприятий адресной 
инвестиционной программы в рам-
ках обеспечения территории города 
сетями теплоснабжения

164 05 02 02 0 03 19800  1 740,56 8 221,69  

Реализация мероприятий адрес-
ной инвестиционной программы 
в рамках обеспечения территории 
города сетями теплоснабжения 
(Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности)

164 05 02 02 0 03 19800 400 1 740,56 8 221,69  

Прочие мероприятия за исключени-
ем расходов капитального характера

164 05 02 02 0 05 00000  1 871,60 1 950,30 2 034,00

Содержание объектов газоснабже-
ния, находящихся в муниципальной 
собственности

164 05 02 02 0 05 19907  1 871,60 1 950,30 2 034,00

Содержание объектов газоснабже-
ния, находящихся в муниципальной 
собственности (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

164 05 02 02 0 05 19907 200 1 871,60 1 950,30 2 034,00

Благоустройство 164 05 03   25 854,04 118 290,00  

Муниципальная программа "Фор-
мирование современной городской 
среды городского округа "Город Ка-
лининград"

164 05 03 04 0 00 00000  25 854,04 118 290,00  

Повышение благоустроенности го-
родских территорий

164 05 03 04 0 01 00000  25 704,04 118 290,00  

Осуществление капитальных вло-
жений в объекты муниципальной 
собственности (Строительство пе-
шеходного моста через реку Новая 
Преголя в районе ул. В. Гюго в г. 
Калининграде)

164 05 03 04 0 01 S4001  25 704,04 118 290,00  

Осуществление капитальных вло-
жений в объекты муниципальной 
собственности (Строительство пе-
шеходного моста через реку Новая 
Преголя в районе ул. В. Гюго в г. 
Калининграде) (Капитальные вло-
жения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

164 05 03 04 0 01 S4001 400 25 704,04 118 290,00  

Улучшение экологической обста-
новки и создание благоприятных 
условий проживания населения на 
территории городского округа "Го-
род Калининград"

164 05 03 04 0 02 00000  150,00   

Реконструкция гидротехнических 
сооружений и улучшение санитар-
но-экологического состояния при-
тока реки Голубая

164 05 03 04 0 02 40001  150,00   

Реконструкция гидротехнических 
сооружений и улучшение санитар-
но-экологического состояния при-
тока реки Голубая (Капитальные 
вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собствен-
ности)

164 05 03 04 0 02 40001 400 150,00   

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 164 06 00   7 698,00 58 060,32 10 271,00

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

164 06 05   7 698,00 58 060,32 10 271,00

Муниципальная программа "Фор-
мирование современной городской 
среды городского округа "Город Ка-
лининград"

164 06 05 04 0 00 00000  7 698,00 58 060,32 10 271,00

Улучшение экологической обста-
новки и создание благоприятных 
условий проживания населения на 
территории городского округа "Го-
род Калининград"

164 06 05 04 0 02 00000  7 698,00 58 060,32 10 271,00

Реконструкция гидротехнических 
сооружений и улучшение санитар-
но-экологического состояния при-
тока реки Голубая

164 06 05 04 0 02 40001  7 000,00 20 860,16  

Реконструкция гидротехнических 
сооружений и улучшение санитар-
но-экологического состояния при-
тока реки Голубая (Капитальные 
вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собствен-
ности)

164 06 05 04 0 02 40001 400 7 000,00 20 860,16  

Улучшение санитарно-экологиче-
ского состояния комплекса прудов 
и водопроводящего канала озера 
Летнее

164 06 05 04 0 02 40002  698,00 37 200,16 10 271,00

Улучшение санитарно-экологиче-
ского состояния комплекса прудов 
и водопроводящего канала озера 
Летнее (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

164 06 05 04 0 02 40002 200 698,00 37 200,16 10 271,00

ОБРАЗОВАНИЕ 164 07 00   1 044 106,55 992 803,88 24 926,94

Дошкольное образование 164 07 01   314 445,03 941 375,15 24 680,89

Муниципальная программа "Разви-
тие системы образования городско-
го округа "Город Калининград"

164 07 01 10 0 00 00000  314 445,03 941 375,15 24 680,89

Развитие сети учреждений образо-
вания и обеспечение комплексной 
безопасности зданий подведом-
ственных учреждений (противопо-
жарной, санитарно-эпидемиоло-
гической, антитеррористической и 
т.д.) в соответствии с действующим 
законодательством

164 07 01 10 0 04 00000  13 716,74 29 837,06 24 680,89

Реализация мероприятий по объ-
ектам адресной инвестиционной 
программы в рамках развития сети 
муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждений

164 07 01 10 0 04 29800  13 716,74 29 837,06 24 680,89

Реализация мероприятий по объ-
ектам адресной инвестиционной 
программы в рамках развития 
сети муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений (Ка-
питальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности)

164 07 01 10 0 04 29800 400 13 716,74 29 837,06 24 680,89

Региональный проект "Содействие 
занятости женщин - доступность до-
школьного образования для детей"

164 07 01 10 0 P2 00000  300 728,29 911 538,09  

Создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного образо-
вания (Строительство дошкольного 
учреждения по бульвару Борисов-
скому в г. Калининграде)

164 07 01 10 0 P2 52322  253 037,92   

Создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образователь-
ным программам дошкольного 
образования (Строительство до-
школьного учреждения по бульвару 
Борисовскому в г. Калининграде) 
(Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности)

164 07 01 10 0 P2 52322 400 253 037,92   

Создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного образо-
вания (Строительство дошкольного 
учреждения по ул. Героя России 
Мариенко в г. Калининграде)

164 07 01 10 0 P2 52323  11 608,86 262 569,08  

Создание дополнительных мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного образова-
ния (Строительство дошкольного уч-
реждения по ул. Героя России Мари-
енко в г. Калининграде) (Капитальные 
вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

164 07 01 10 0 P2 52323 400 11 608,86 262 569,08  

Создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного образо-
вания (Строительство дошкольного 
учреждения по ул. 3-го Белорусско-
го фронта в г. Калининграде)

164 07 01 10 0 P2 52324  36 081,51 351 013,80  

Создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную дея-
тельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования 
(Строительство дошкольного учреж-
дения по ул. 3-го Белорусского фрон-
та в г. Калининграде) (Капитальные 
вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

164 07 01 10 0 P2 52324 400 36 081,51 351 013,80  

Создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного образо-
вания (Строительство дошкольного 
учреждения по ул. Новгородской в 
г. Калининграде)

164 07 01 10 0 P2 52328   297 955,21  

Создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного образо-
вания (Строительство дошкольного 
учреждения по ул. Новгородской в 
г. Калининграде) (Капитальные вло-
жения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

164 07 01 10 0 P2 52328 400  297 955,21  

Общее образование 164 07 02   729 486,52 43 760,73 96,05

Муниципальная программа "Разви-
тие системы образования городско-
го округа "Город Калининград"

164 07 02 10 0 00 00000  729 486,52 43 760,73 96,05

Развитие сети учреждений образо-
вания и обеспечение комплексной 
безопасности зданий подведом-
ственных учреждений (противопо-
жарной, санитарно-эпидемиоло-
гической, антитеррористической и 
т.д.) в соответствии с действующим 
законодательством

164 07 02 10 0 04 00000  12 367,67 22 142,71 96,05
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Реализация мероприятий по объ-
ектам адресной инвестиционной 
программы в рамках развития сети 
муниципальных общеобразователь-
ных учреждений

164 07 02 10 0 04 89800  12 367,67 22 142,71 96,05

Реализация мероприятий по объ-
ектам адресной инвестиционной 
программы в рамках развития сети 
муниципальных общеобразователь-
ных учреждений (Капитальные вло-
жения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

164 07 02 10 0 04 89800 400 12 367,67 22 142,71 96,05

Региональный проект "Жилье" 164 07 02 10 0 F1 00000  717 118,85 21 618,02  

Стимулирование программ раз-
вития жилищного строительства 
субъектов Российской Федерации 
(Строительство общеобразователь-
ной школы по ул. Рассветной в г. 
Калининграде)

164 07 02 10 0 F1 50210  717 118,85 21 618,02  

Стимулирование программ раз-
вития жилищного строительства 
субъектов Российской Федерации 
(Строительство общеобразователь-
ной школы по ул. Рассветной в г. 
Калининграде) (Капитальные вло-
жения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

164 07 02 10 0 F1 50210 400 717 118,85 21 618,02  

Дополнительное образование детей 164 07 03    7 518,00  

Муниципальная программа "Раз-
витие молодежной сферы, физи-
ческой культуры, спорта и дополни-
тельного образования спортивной 
направленности в городском округе 
"Город Калининград"

164 07 03 13 0 00 00000   7 518,00  

Развитие инфраструктуры и совер-
шенствование материально-техни-
ческой базы учреждений дополни-
тельного образования спортивной 
направленности, учреждений, 
осуществляющих спортивную под-
готовку, молодежной сферы, обе-
спечение их безопасного функцио-
нирования

164 07 03 13 0 03 00000   7 518,00  

Прочие объекты адресной инве-
стиционной программы в целях 
увеличения количества сооружений 
физической культуры и спорта в го-
родском округе согласно социаль-
ному нормативу

164 07 03 13 0 03 49800   7 518,00  

Прочие объекты адресной инвести-
ционной программы в целях увели-
чения количества сооружений фи-
зической культуры и спорта в город-
ском округе согласно социальному 
нормативу (Капитальные вложения 
в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности)

164 07 03 13 0 03 49800 400  7 518,00  

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение ква-
лификации

164 07 05   175,00 150,00 150,00

Непрограммное направление дея-
тельности городского округа "Город 
Калининград"

164 07 05 90 0 00 00000  175,00 150,00 150,00

Непрограммное направление дея-
тельности "Руководство и управле-
ние в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления и 
избирательной комиссии городского 
округа "Город Калининград"

164 07 05 90 1 00 00000  25,00   

Аппарат управления 164 07 05 90 1 00 40000  25,00   

Аппарат управления (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

164 07 05 90 1 00 40000 200 25,00   

Непрограммное направление дея-
тельности "Обеспечение деятельно-
сти казенных учреждений"

164 07 05 90 2 00 00000  150,00 150,00 150,00

Непрограммное направление дея-
тельности "Обеспечение деятельно-
сти казенных учреждений" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд)

164 07 05 90 2 00 00000 200 150,00 150,00 150,00

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КА-
ЛИНИНГРАДА

710     59 937,46 61 513,89 63 603,59

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 710 01 00   59 917,46 61 493,89 63 583,59

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 
образований

710 01 03   59 917,46 61 493,89 63 583,59

Непрограммное направление дея-
тельности городского округа "Город 
Калининград"

710 01 03 90 0 00 00000  59 917,46 61 493,89 63 583,59

Непрограммное направление де-
ятельности "Руководство и управ-
ление в сфере установленных 
функций органов местного само-
управления и избирательной ко-
миссии городского округа "Город 
Калининград"

710 01 03 90 1 00 00000  59 917,46 61 493,89 63 583,59

Председатель городского Совета де-
путатов Калининграда

710 01 03 90 1 00 20000  2 752,71 2 791,62 2 898,28

Председатель городского Совета де-
путатов Калининграда (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

710 01 03 90 1 00 20000 100 2 752,71 2 791,62 2 898,28

Аппарат управления 710 01 03 90 1 00 40000  52 556,90 53 885,58 55 768,53

Аппарат управления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

710 01 03 90 1 00 40000 100 50 182,26 52 110,58 53 993,53

Аппарат управления (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

710 01 03 90 1 00 40000 200 2 374,64 1 775,00 1 775,00

Депутаты городского Совета депута-
тов Калининграда

710 01 03 90 1 00 80000  4 607,85 4 816,69 4 916,78

Депутаты городского Совета депу-
татов Калининграда (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

710 01 03 90 1 00 80000 100 4 607,85 4 816,69 4 916,78

ОБРАЗОВАНИЕ 710 07 00   20,00 20,00 20,00

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение ква-
лификации

710 07 05   20,00 20,00 20,00

Непрограммное направление дея-
тельности городского округа "Город 
Калининград"

710 07 05 90 0 00 00000  20,00 20,00 20,00

Непрограммное направление де-
ятельности "Руководство и управ-
ление в сфере установленных 
функций органов местного само-
управления и избирательной ко-
миссии городского округа "Город 
Калининград"

710 07 05 90 1 00 00000  20,00 20,00 20,00

Аппарат управления 710 07 05 90 1 00 40000  20,00 20,00 20,00

Аппарат управления (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

710 07 05 90 1 00 40000 200 20,00 20,00 20,00

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИ-
НИНГРАД"

711     1 933,95 19 999,71 2 047,86

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 711 01 00   1 933,95 19 999,71 2 047,86

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

711 01 07   1 933,95 19 999,71 2 047,86

Непрограммное направление дея-
тельности городского округа "Город 
Калининград"

711 01 07 90 0 00 00000  1 933,95 19 999,71 2 047,86

Непрограммное направление дея-
тельности "Руководство и управле-
ние в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления и 
избирательной комиссии городского 
округа "Город Калининград"

711 01 07 90 1 00 00000  1 933,95 2 499,71 2 047,86

Члены избирательной комиссии го-
родского округа "Город Калининград"

711 01 07 90 1 00 60000  1 933,95 2 499,71 2 047,86

Члены избирательной комиссии 
городского округа "Город Калинин-
град" (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами)

711 01 07 90 1 00 60000 100 1 650,65 2 238,41 1 786,56

Члены избирательной комиссии 
городского округа "Город Калинин-
град" (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

711 01 07 90 1 00 60000 200 282,90 261,30 261,30

Члены избирательной комиссии го-
родского округа "Город Калининград" 
(Иные бюджетные ассигнования)

711 01 07 90 1 00 60000 800 0,40   

Прочие непрограммные направле-
ния деятельности

711 01 07 90 3 00 00000   17 500,00  

Непрограммное направление де-
ятельности "Проведение муници-
пальных выборов и местных рефе-
рендумов"

711 01 07 90 3 00 03000   17 500,00  

Непрограммное направление де-
ятельности "Проведение муници-
пальных выборов и местных ре-
ферендумов" (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами)

711 01 07 90 3 00 03000 100  2 090,00  

Непрограммное направление де-
ятельности "Проведение муници-
пальных выборов и местных рефе-
рендумов" (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

711 01 07 90 3 00 03000 200  15 410,00  

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КА-
ЛИНИНГРАД"

720     21 363,27 21 995,69 22 756,61

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 720 01 00   21 223,27 21 855,69 22 616,61

Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

720 01 06   21 185,27 21 817,69 22 578,61

Непрограммное направление дея-
тельности городского округа "Город 
Калининград"

720 01 06 90 0 00 00000  21 185,27 21 817,69 22 578,61

Непрограммное направление дея-
тельности "Руководство и управле-
ние в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления и 
избирательной комиссии городского 
округа "Город Калининград"

720 01 06 90 1 00 00000  21 185,27 21 817,69 22 578,61

Аппарат управления 720 01 06 90 1 00 40000  21 185,27 21 817,69 22 578,61

Аппарат управления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций 
государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами)

720 01 06 90 1 00 40000 100 20 486,77 21 119,19 21 880,11

Аппарат управления (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

720 01 06 90 1 00 40000 200 698,50 698,50 698,50
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Другие общегосударственные во-
просы

720 01 13   38,00 38,00 38,00

Муниципальная программа "Обе-
спечение эффективного функ-
ционирования органов местного 
самоуправления городского округа 
"Город Калининград"

720 01 13 08 0 00 00000  38,00 38,00 38,00

Повышение имиджа органов мест-
ного самоуправления

720 01 13 08 0 03 00000  38,00 38,00 38,00

Участие городского округа в ассоци-
ациях, союзах российских городов и 
прочих организациях

720 01 13 08 0 03 10200  38,00 38,00 38,00

Участие городского округа в ассо-
циациях, союзах российских горо-
дов и прочих организациях (Иные 
бюджетные ассигнования)

720 01 13 08 0 03 10200 800 38,00 38,00 38,00

ОБРАЗОВАНИЕ 720 07 00   140,00 140,00 140,00

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение ква-
лификации

720 07 05   140,00 140,00 140,00

Непрограммное направление дея-
тельности городского округа "Город 
Калининград"

720 07 05 90 0 00 00000  140,00 140,00 140,00

Непрограммное направление де-
ятельности "Руководство и управ-
ление в сфере установленных 
функций органов местного само-
управления и избирательной ко-
миссии городского округа "Город 
Калининград"

720 07 05 90 1 00 00000  140,00 140,00 140,00

Аппарат управления 720 07 05 90 1 00 40000  140,00 140,00 140,00

Аппарат управления (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

720 07 05 90 1 00 40000 200 140,00 140,00 140,00

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПО-
ЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИН-
ГРАД"

801     1 212 801,89 1 267 399,51 1 268 511,17

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

801 01 00   12 093,97 12 397,00 12 397,00

Другие общегосударственные во-
просы

801 01 13   12 093,97 12 397,00 12 397,00

Муниципальная программа "Обе-
спечение эффективного функ-
ционирования органов местного 
самоуправления городского округа 
"Город Калининград"

801 01 13 08 0 00 00000  5 456,97 5 760,00 5 760,00

Повышение имиджа органов мест-
ного самоуправления

801 01 13 08 0 03 00000  5 113,17 5 760,00 5 760,00

Присвоение звания "Почетный 
гражданин города Калининграда" с 
ежемесячной денежной выплатой

801 01 13 08 0 03 10500  5 113,17 5 760,00 5 760,00

Присвоение звания "Почетный 
гражданин города Калининграда" с 
ежемесячной денежной выплатой 
(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

801 01 13 08 0 03 10500 300 5 113,17 5 760,00 5 760,00

 801 01 13 08 0 W3 00000  343,80   

Оказание содействия в подготовке 
проведения общероссийского го-
лосования, а также в информиро-
вании граждан о такой подготовке

801 01 13 08 0 W3 10600  343,80   

Оказание содействия в подготовке 
проведения общероссийского го-
лосования, а также в информиро-
вании граждан о такой подготовке 
(Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям)

801 01 13 08 0 W3 10600 600 343,80   

Непрограммное направление дея-
тельности городского округа "Город 
Калининград"

801 01 13 90 0 00 00000  6 637,00 6 637,00 6 637,00

Непрограммное направление де-
ятельности "Руководство и управ-
ление в сфере установленных 
функций органов местного само-
управления и избирательной ко-
миссии городского округа "Город 
Калининград"

801 01 13 90 1 00 00000  6 637,00 6 637,00 6 637,00

Осуществление полномочий Кали-
нинградской области по обеспече-
нию деятельности комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите 
их прав

801 01 13 90 1 00 70720  6 637,00 6 637,00 6 637,00

Осуществление полномочий Ка-
лининградской области по обе-
спечению деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления го-
сударственными внебюджетными 
фондами)

801 01 13 90 1 00 70720 100 6 418,28 6 496,23 6 496,23

Осуществление полномочий Кали-
нинградской области по обеспече-
нию деятельности комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите 
их прав (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

801 01 13 90 1 00 70720 200 218,64 140,69 140,69

Осуществление полномочий Ка-
лининградской области по обе-
спечению деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (Иные бюджетные 
ассигнования)

801 01 13 90 1 00 70720 800 0,08 0,08 0,08

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 801 04 00   133,66   

Связь и информатика 801 04 10   57,40   

Муниципальная программа "Обе-
спечение эффективного функ-
ционирования органов местного 
самоуправления городского округа 
"Город Калининград"

801 04 10 08 0 00 00000  57,40   

Создание условий для обеспечения 
деятельности органов местного са-
моуправления, контрольно-счетной 
палаты, избирательной комиссии 
и муниципальных казенных учреж-
дений

801 04 10 08 0 01 00000  57,40   

Прочие мероприятия в целях обе-
спечения соответствия зданий, обо-
рудования, рабочих мест санитар-
но-эпидемиологическим нормам и 
правилам

801 04 10 08 0 01 19900  57,40   

Прочие мероприятия в целях обе-
спечения соответствия зданий, обо-
рудования, рабочих мест санитар-
но-эпидемиологическим нормам и 
правилам (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

801 04 10 08 0 01 19900 200 57,40   

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

801 04 12   76,26   

Муниципальная программа "Обе-
спечение эффективного использо-
вания муниципального имущества 
и земельных ресурсов городского 
округа "Город Калининград"

801 04 12 06 0 00 00000  76,26   

Обеспечение эффективного ис-
пользования земельных ресурсов

801 04 12 06 0 02 00000  76,26   

Прочие мероприятия в целях вве-
дения в гражданский оборот зе-
мельных участков, поставленных на 
кадастровый учет

801 04 12 06 0 02 19900  76,26   

Прочие мероприятия в целях вве-
дения в гражданский оборот зе-
мельных участков, поставленных на 
кадастровый учет (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

801 04 12 06 0 02 19900 600 76,26   

ОБРАЗОВАНИЕ 801 07 00   511 436,68 549 466,70 558 056,25

Дополнительное образование детей 801 07 03   421 071,08 451 150,86 460 473,24

Муниципальная программа "Сохра-
нение и развитие культуры в город-
ском округе "Город Калининград"

801 07 03 12 0 00 00000  273 543,20 280 805,06 281 412,20

Развитие и совершенствование 
материально-технической базы му-
ниципальных учреждений сферы 
культуры города Калининграда, со-
хранение и популяризация объектов 
культурного наследия местного (му-
ниципального) значения

801 07 03 12 0 03 00000  11 250,06 13 860,66 2 980,00

Реализация ведомственной целевой 
программы "Развитие муниципаль-
ных учреждений сферы культуры го-
родского округа "Город Калининград"

801 07 03 12 0 03 10200  11 100,06 13 860,66 2 980,00

Реализация ведомственной целевой 
программы "Развитие муниципаль-
ных учреждений сферы культуры 
городского округа "Город Калинин-
град" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям)

801 07 03 12 0 03 10200 600 11 100,06 13 860,66 2 980,00

Приобретение музыкальных инстру-
ментов и натурного фонда

801 07 03 12 0 03 S1093  150,00   

Приобретение музыкальных инстру-
ментов и натурного фонда (Предо-
ставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

801 07 03 12 0 03 S1093 600 150,00   

Создание условий для активно-
го включения детей в культурную 
жизнь общества, развития и реа-
лизации культурных потребностей 
подрастающего поколения

801 07 03 12 0 05 00000  262 293,14 266 944,40 278 432,20

Предоставление дополнительного 
образования детей в сфере культу-
ры и искусства

801 07 03 12 0 05 10100  261 062,54 266 173,80 277 661,60

Предоставление дополнительного 
образования детей в сфере куль-
туры и искусства (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

801 07 03 12 0 05 10100 600 261 062,54 266 173,80 277 661,60

Выявление и адресная поддержка 
одаренных детей, обучающихся в 
учреждениях дополнительного об-
разования в сфере культуры

801 07 03 12 0 05 10200  369,60 369,60 369,60

Выявление и адресная поддержка 
одаренных детей, обучающихся в 
учреждениях дополнительного об-
разования в сфере культуры (Со-
циальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

801 07 03 12 0 05 10200 300 369,60 369,60 369,60

Проведение учреждениями до-
полнительного образования детей 
в сфере культуры общегородских 
мероприятий для детей (конкурсов, 
фестивалей, выставок, концертов)

801 07 03 12 0 05 10300  161,00 401,00 401,00

Проведение учреждениями дополни-
тельного образования детей в сфере 
культуры общегородских мероприя-
тий для детей (конкурсов, фестива-
лей, выставок, концертов) (Предо-
ставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

801 07 03 12 0 05 10300 600 161,00 401,00 401,00

Участие в ежегодном региональном 
конкурсе "Лучшие образовательные 
учреждения дополнительного об-
разования детей в сфере культуры и 
искусства Калининградской области"

801 07 03 12 0 05 S1090  700,00   

Участие в ежегодном региональном 
конкурсе "Лучшие образовательные 
учреждения дополнительного об-
разования детей в сфере культуры 
и искусства Калининградской об-
ласти" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям)

801 07 03 12 0 05 S1090 600 700,00   
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Муниципальная программа "Раз-
витие молодежной сферы, физи-
ческой культуры, спорта и дополни-
тельного образования спортивной 
направленности в городском округе 
"Город Калининград"

801 07 03 13 0 00 00000  147 527,88 170 345,80 179 061,04

Привлечение населения к система-
тическим занятиям физической 
культуры и спортом, различным 
формам досуга

801 07 03 13 0 01 00000  137 062,74 138 150,14 142 062,58

Предоставление детям дополни-
тельного образования спортивной 
направленности

801 07 03 13 0 01 10200  137 062,74 138 150,14 142 062,58

Предоставление детям дополни-
тельного образования спортивной 
направленности (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

801 07 03 13 0 01 10200 600 137 062,74 138 150,14 142 062,58

Совершенствование системы под-
держки талантливой молодежи, 
спортсменов и тренеров-препода-
вателей, общественных объедине-
ний в сферах физической культуры 
и спорта, популяризации здоро-
вого образа жизни и молодежной 
политики

801 07 03 13 0 02 00000  633,60 633,60 633,60

Выявление и адресная поддержка 
одаренных, социально активных 
студентов и курсантов учреждений 
высшего и среднего профессио-
нального образования, детей-уча-
щихся муниципальных учреждений 
спорта

801 07 03 13 0 02 10100  633,60 633,60 633,60

Выявление и адресная поддержка 
одаренных, социально активных 
студентов и курсантов учреждений 
высшего и среднего профессио-
нального образования, детей-уча-
щихся муниципальных учрежде-
ний спорта (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

801 07 03 13 0 02 10100 300 633,60 633,60 633,60

Развитие инфраструктуры и совер-
шенствование материально-техни-
ческой базы учреждений дополни-
тельного образования спортивной 
направленности, учреждений, 
осуществляющих спортивную под-
готовку, молодежной сферы, обе-
спечение их безопасного функцио-
нирования

801 07 03 13 0 03 00000  9 831,54 31 562,06 36 364,86

Обеспечение требований комплекс-
ной безопасности в учреждениях 
дополнительного образования 
спортивной направленности, уч-
реждениях, осуществляющих спор-
тивную подготовку и учреждениях 
молодежной сферы

801 07 03 13 0 03 10100  7 939,95 24 740,41 34 690,41

Обеспечение требований комплекс-
ной безопасности в учреждениях 
дополнительного образования 
спортивной направленности, учреж-
дениях, осуществляющих спортив-
ную подготовку и учреждениях мо-
лодежной сферы (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

801 07 03 13 0 03 10100 600 7 939,95 24 740,41 34 690,41

Совершенствование материаль-
но-технической базы учреждений 
дополнительного образования 
спортивной направленности, учреж-
дений, осуществляющих спортивную 
подготовку и учреждений молодеж-
ной сферы

801 07 03 13 0 03 20100  300,00 1 674,45 1 674,45

Совершенствование материаль-
но-технической базы учреждений 
дополнительного образования 
спортивной направленности, учреж-
дений, осуществляющих спортив-
ную подготовку и учреждений мо-
лодежной сферы (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

801 07 03 13 0 03 20100 600 300,00 1 674,45 1 674,45

Прочие объекты адресной инве-
стиционной программы в целях 
увеличения количества сооружений 
физической культуры и спорта в го-
родском округе согласно социаль-
ному нормативу

801 07 03 13 0 03 49800  1 591,59 5 147,20  

Прочие объекты адресной инвести-
ционной программы в целях увели-
чения количества сооружений фи-
зической культуры и спорта в город-
ском округе согласно социальному 
нормативу (Капитальные вложения 
в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности)

801 07 03 13 0 03 49800 400 1 591,59 5 147,20  

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение ква-
лификации

801 07 05   46,50 55,30 55,30

Непрограммное направление дея-
тельности городского округа "Город 
Калининград"

801 07 05 90 0 00 00000  46,50 55,30 55,30

Непрограммное направление де-
ятельности "Руководство и управ-
ление в сфере установленных 
функций органов местного само-
управления и избирательной ко-
миссии городского округа "Город 
Калининград"

801 07 05 90 1 00 00000  16,50 25,30 25,30

Аппарат управления 801 07 05 90 1 00 40000  16,50 25,30 25,30

Аппарат управления (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

801 07 05 90 1 00 40000 200 16,50 25,30 25,30

Непрограммное направление дея-
тельности "Обеспечение деятельно-
сти казенных учреждений"

801 07 05 90 2 00 00000  30,00 30,00 30,00

Непрограммное направление дея-
тельности "Обеспечение деятельно-
сти казенных учреждений" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд)

801 07 05 90 2 00 00000 200 30,00 30,00 30,00

Молодежная политика 801 07 07   90 319,10 98 260,54 97 527,71

Муниципальная программа "Разви-
тие системы образования городско-
го округа "Город Калининград"

801 07 07 10 0 00 00000  17 707,33 21 091,97 21 091,97

Обеспечение государственных га-
рантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего обще-
го образования, обеспечение до-
полнительного образования детей, 
организация отдыха детей и под-
ростков в каникулярное время

801 07 07 10 0 01 00000  6 615,36 10 000,00 10 000,00

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Калинин-
градской области по обеспечению 
питанием и страхования жизни и 
здоровья детей в возрасте от 6 до 
18 лет в муниципальных лагерях с 
дневным пребыванием

801 07 07 10 0 01 70130  6 615,36 10 000,00 10 000,00

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Калинин-
градской области по обеспечению 
питанием и страхования жизни и 
здоровья детей в возрасте от 6 до 
18 лет в муниципальных лагерях 
с дневным пребыванием (Предо-
ставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

801 07 07 10 0 01 70130 600 6 615,36 10 000,00 10 000,00

Региональный проект "Содействие 
занятости женщин - доступность до-
школьного образования для детей"

801 07 07 10 0 P2 00000  11 091,97 11 091,97 11 091,97

Осуществление полномочий Кали-
нинградской области по предостав-
лению мер социальной поддержки 
в сфере организации отдыха детей

801 07 07 10 0 P2 70120  11 091,97 11 091,97 11 091,97

Осуществление полномочий Кали-
нинградской области по предостав-
лению мер социальной поддержки 
в сфере организации отдыха детей 
(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

801 07 07 10 0 P2 70120 300 11 091,97 11 091,97 11 091,97

Муниципальная программа "Сохра-
нение и развитие культуры в город-
ском округе "Город Калининград"

801 07 07 12 0 00 00000  319,18   

Развитие и совершенствование 
материально-технической базы му-
ниципальных учреждений сферы 
культуры города Калининграда, со-
хранение и популяризация объектов 
культурного наследия местного (му-
ниципального) значения

801 07 07 12 0 03 00000  319,18   

Финансовое обеспечение меропри-
ятий, связанных с предотвращением 
влияния ухудшения экономической 
ситуации на развитие отраслей эко-
номики, с профилактикой и устра-
нением последствий распростране-
ния коронавирусной инфекции за 
счет средств РФ Правительства КО 
(в учреждениях культуры)

801 07 07 12 0 03 S1911  319,18   

Финансовое обеспечение меропри-
ятий, связанных с предотвращени-
ем влияния ухудшения экономиче-
ской ситуации на развитие отраслей 
экономики, с профилактикой и 
устранением последствий распро-
странения коронавирусной инфек-
ции за счет средств РФ Правитель-
ства КО (в учреждениях культуры) 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

801 07 07 12 0 03 S1911 200 304,32   

Финансовое обеспечение меропри-
ятий, связанных с предотвращением 
влияния ухудшения экономической 
ситуации на развитие отраслей эко-
номики, с профилактикой и устра-
нением последствий распростране-
ния коронавирусной инфекции за 
счет средств РФ Правительства КО 
(в учреждениях культуры) (Предо-
ставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

801 07 07 12 0 03 S1911 600 14,86   

Муниципальная программа "Раз-
витие молодежной сферы, физи-
ческой культуры, спорта и дополни-
тельного образования спортивной 
направленности в городском округе 
"Город Калининград"

801 07 07 13 0 00 00000  72 292,59 77 168,57 76 435,74

Привлечение населения к система-
тическим занятиям физической 
культуры и спортом, различным 
формам досуга

801 07 07 13 0 01 00000  61 859,38 65 516,57 67 583,74

Реализация ведомственной целевой 
программы "Молодое поколение 
Калининграда"

801 07 07 13 0 01 20100  350,00 2 000,00 2 000,00

Реализация ведомственной целевой 
программы "Молодое поколение Ка-
лининграда" (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

801 07 07 13 0 01 20100 200 350,00 2 000,00 2 000,00

Прочие мероприятия по органи-
зационно-воспитательной работе 
с молодежью в целях увеличения 
количества молодых людей, уча-
ствующих в социально значимых 
мероприятиях и программах

801 07 07 13 0 01 29900  61 509,38 63 516,57 65 583,74

Прочие мероприятия по органи-
зационно-воспитательной работе 
с молодежью в целях увеличения 
количества молодых людей, уча-
ствующих в социально значимых 
мероприятиях и программах (Пре-
доставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

801 07 07 13 0 01 29900 600 61 509,38 63 516,57 65 583,74
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Совершенствование системы под-
держки талантливой молодежи, 
спортсменов и тренеров-препода-
вателей, общественных объедине-
ний в сферах физической культуры 
и спорта, популяризации здорового 
образа жизни и молодежной по-
литики

801 07 07 13 0 02 00000  5 002,89 5 052,00 5 052,00

Выявление и адресная поддержка 
одаренных, социально активных 
студентов и курсантов учреждений 
высшего и среднего профессио-
нального образования, детей-уча-
щихся муниципальных учреждений 
спорта

801 07 07 13 0 02 10100  1 419,10 1 452,00 1 452,00

Выявление и адресная поддержка 
одаренных, социально активных 
студентов и курсантов учреждений 
высшего и среднего профессио-
нального образования, детей-уча-
щихся муниципальных учреждений 
спорта (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

801 07 07 13 0 02 10100 300 1 419,10 1 452,00 1 452,00

Предоставление муниципальных 
грантов на реализацию социальных 
проектов в сфере молодежной по-
литики

801 07 07 13 0 02 80200  3 583,79 3 600,00 3 600,00

Предоставление муниципальных 
грантов на реализацию социальных 
проектов в сфере молодежной по-
литики (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям)

801 07 07 13 0 02 80200 600 3 583,79 3 600,00 3 600,00

Развитие инфраструктуры и совер-
шенствование материально-техни-
ческой базы учреждений дополни-
тельного образования спортивной 
направленности, учреждений, 
осуществляющих спортивную под-
готовку, молодежной сферы, обе-
спечение их безопасного функцио-
нирования

801 07 07 13 0 03 00000  5 430,32 6 600,00 3 800,00

Обеспечение требований комплекс-
ной безопасности в учреждениях 
дополнительного образования 
спортивной направленности, уч-
реждениях, осуществляющих спор-
тивную подготовку и учреждениях 
молодежной сферы

801 07 07 13 0 03 10100  3 870,97 3 800,00 3 800,00

Обеспечение требований комплекс-
ной безопасности в учреждениях 
дополнительного образования 
спортивной направленности, учреж-
дениях, осуществляющих спортив-
ную подготовку и учреждениях мо-
лодежной сферы (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

801 07 07 13 0 03 10100 600 3 870,97 3 800,00 3 800,00

Совершенствование материаль-
но-технической базы учреждений 
дополнительного образования 
спортивной направленности, учреж-
дений, осуществляющих спортивную 
подготовку и учреждений молодеж-
ной сферы

801 07 07 13 0 03 20100   2 800,00  

Совершенствование материаль-
но-технической базы учреждений 
дополнительного образования 
спортивной направленности, учреж-
дений, осуществляющих спортив-
ную подготовку и учреждений мо-
лодежной сферы (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

801 07 07 13 0 03 20100 600  2 800,00  

Финансовое обеспечение меропри-
ятий, связанных с предотвращени-
ем влияния ухудшения экономиче-
ской ситуации на развитие отраслей 
экономики, с профилактикой и 
устранением последствий распро-
странения коронавирусной инфек-
ции за счет средств РФ Правитель-
ства Калининградской области (в 
учреждениях спорта и учреждениях 
молодежной сферы)

801 07 07 13 0 03 S1911  1 559,35   

Финансовое обеспечение меропри-
ятий, связанных с предотвращени-
ем влияния ухудшения экономиче-
ской ситуации на развитие отраслей 
экономики, с профилактикой и 
устранением последствий распро-
странения коронавирусной инфек-
ции за счет средств РФ Правитель-
ства Калининградской области (в 
учреждениях спорта и учреждениях 
молодежной сферы) (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

801 07 07 13 0 03 S1911 200 1 497,19   

Финансовое обеспечение меропри-
ятий, связанных с предотвращением 
влияния ухудшения экономической 
ситуации на развитие отраслей эко-
номики, с профилактикой и устра-
нением последствий распростра-
нения коронавирусной инфекции 
за счет средств РФ Правительства 
Калининградской области (в учреж-
дениях спорта и учреждениях мо-
лодежной сферы) (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

801 07 07 13 0 03 S1911 600 62,16   

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 801 08 00   323 995,13 334 753,06 330 225,91

Культура 801 08 01   323 995,13 334 753,06 330 225,91

Муниципальная программа "Сохра-
нение и развитие культуры в город-
ском округе "Город Калининград"

801 08 01 12 0 00 00000  323 995,13 334 753,06 330 225,91

Организация информационного об-
служивания населения

801 08 01 12 0 01 00000  101 123,62 105 593,68 110 980,76

Осуществление библиотечного, 
библиографического, информаци-
онного обслуживания, формирова-
ние, комплектование, учет и сохра-
нение библиотечных фондов

801 08 01 12 0 01 10100  101 123,62 105 593,68 110 980,76

Осуществление библиотечного, 
библиографического, информаци-
онного обслуживания, формирова-
ние, комплектование, учет и сохра-
нение библиотечных фондов (Пре-
доставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

801 08 01 12 0 01 10100 600 101 123,62 105 593,68 110 980,76

Создание условий для сохранения, 
изучения и публичного представле-
ния культурных ценностей, храня-
щихся в музейном фонде

801 08 01 12 0 02 00000  11 708,38 11 290,51 11 922,12

Осуществление публичного показа 
музейных предметов и музейных 
коллекций, формирование, учет, 
хранение, изучение и обеспечение 
сохранности музейного фонда

801 08 01 12 0 02 10100  11 708,38 11 290,51 11 922,12

Осуществление публичного показа 
музейных предметов и музейных 
коллекций, формирование, учет, 
хранение, изучение и обеспечение 
сохранности музейного фонда 
(Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям)

801 08 01 12 0 02 10100 600 11 708,38 11 290,51 11 922,12

Развитие и совершенствование 
материально-технической базы му-
ниципальных учреждений сферы 
культуры города Калининграда, со-
хранение и популяризация объектов 
культурного наследия местного (му-
ниципального) значения

801 08 01 12 0 03 00000  14 764,62 30 732,95 15 844,00

Реализация ведомственной целевой 
программы "Развитие муниципаль-
ных учреждений сферы культуры 
городского округа "Город Калинин-
град"

801 08 01 12 0 03 10200  11 003,42 12 350,21 14 235,70

Реализация ведомственной целевой 
программы "Развитие муниципаль-
ных учреждений сферы культуры 
городского округа "Город Калинин-
град" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям)

801 08 01 12 0 03 10200 600 11 003,42 12 350,21 14 235,70

Реализация объектов адресной ин-
вестиционной программы в целях 
снижения количества муниципаль-
ных учреждений культуры, задания 
и сооружения которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта

801 08 01 12 0 03 19800   15 330,27  

Реализация объектов адресной 
инвестиционной программы в 
целях снижения количества муни-
ципальных учреждений культуры, 
задания и сооружения которых 
находятся в аварийном состоянии 
или требуют капитального ремонта 
(Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности)

801 08 01 12 0 03 19800 400  15 330,27  

Комплектование книжных фондов 
муниципальных библиотек

801 08 01 12 0 03 S1091  3 052,47 3 052,47 1 608,30

Комплектование книжных фондов 
муниципальных библиотек (Предо-
ставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

801 08 01 12 0 03 S1091 600 3 052,47 3 052,47 1 608,30

Проведение ремонтных работ 801 08 01 12 0 03 S1094  708,73   

Проведение ремонтных работ (Пре-
доставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

801 08 01 12 0 03 S1094 600 708,73   

Создание условий для культурной 
деятельности, организации досуга 
населения, приобщения жителей 
города Калининграда к культурным 
ценностям.

801 08 01 12 0 04 00000  191 348,51 187 085,92 191 429,03

Реализация ведомственной целевой 
программы "Организация досуга и 
массового отдыха жителей город-
ского округа "Город Калининград"

801 08 01 12 0 04 10100  26 800,06 18 894,00 15 694,00

Реализация ведомственной целевой 
программы "Организация досуга и 
массового отдыха жителей город-
ского округа "Город Калининград" 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

801 08 01 12 0 04 10100 200 10 248,84 15 128,20 15 128,20

Реализация ведомственной целевой 
программы "Организация досуга и 
массового отдыха жителей город-
ского округа "Город Калининград" 
(Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям)

801 08 01 12 0 04 10100 600 16 551,22 3 765,80 565,80

Создание и показ концертных про-
грамм, театрализованных пред-
ставлений, тематических празд-
ников, организация показа кон-
цертов и концертных программ, 
тематических праздничных меро-
приятий

801 08 01 12 0 04 10200  35 533,60 47 741,78 49 853,83

Создание и показ концертных про-
грамм, театрализованных пред-
ставлений, тематических праздни-
ков, организация показа концертов 
и концертных программ, темати-
ческих праздничных мероприятий 
(Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям)

801 08 01 12 0 04 10200 600 35 533,60 47 741,78 49 853,83
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Организация деятельности клубных 
формирований и формирований 
самодеятельного народного твор-
чества

801 08 01 12 0 04 10300  32 478,88 34 776,43 36 739,73

Организация деятельности клубных 
формирований и формирований 
самодеятельного народного твор-
чества (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям)

801 08 01 12 0 04 10300 600 32 478,88 34 776,43 36 739,73

Демонстрация коллекций диких и 
домашних животных, формирова-
ние, сохранение, содержание и учет 
коллекций диких и домашних жи-
вотных, создание экспозиций

801 08 01 12 0 04 10400  92 107,27 84 200,21 87 667,97

Демонстрация коллекций диких и 
домашних животных, формирова-
ние, сохранение, содержание и учет 
коллекций диких и домашних жи-
вотных, создание экспозиций (Пре-
доставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

801 08 01 12 0 04 10400 600 92 107,27 84 200,21 87 667,97

Проведение творческих конкурсов 801 08 01 12 0 04 10500  1 263,50 1 473,50 1 473,50

Проведение творческих конкурсов 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

801 08 01 12 0 04 10500 200 123,50 123,50 123,50

Проведение творческих конкурсов 
(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

801 08 01 12 0 04 10500 300 420,00 630,00 630,00

Проведение творческих конкурсов 
(Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям)

801 08 01 12 0 04 10500 600 500,00 500,00 500,00

Проведение творческих конкурсов 
(Иные бюджетные ассигнования)

801 08 01 12 0 04 10500 800 220,00 220,00 220,00

Оформление транспортных средств 
(подвижного состава городского 
пассажирского транспорта), остано-
вочных павильонов общественного 
транспорта г. Калининграда в рам-
ках празднования 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне

801 08 01 12 0 04 10800  3 165,20   

Оформление транспортных средств 
(подвижного состава городского 
пассажирского транспорта), остано-
вочных павильонов общественного 
транспорта г. Калининграда в рам-
ках празднования 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям)

801 08 01 12 0 04 10800 600 434,00   

Оформление транспортных средств 
(подвижного состава городского 
пассажирского транспорта), остано-
вочных павильонов общественного 
транспорта г. Калининграда в рам-
ках празднования 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне (Иные бюджетные ассигно-
вания)

801 08 01 12 0 04 10800 800 2 731,20   

Развитие кадрового потенциала 
отрасли в соответствии с обновле-
нием содержания образования и 
технологий управления на основе 
модульного и персонифицирован-
ного подходов

801 08 01 12 0 06 00000  50,00 50,00 50,00

Организация профессиональных 
конкурсов и праздничных меро-
приятий

801 08 01 12 0 06 10100  50,00 50,00 50,00

Организация профессиональных 
конкурсов и праздничных меро-
приятий (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям)

801 08 01 12 0 06 10100 600 50,00 50,00 50,00

 801 08 01 12 0 A1 00000  5 000,00   

Региональный проект "Культурная 
среда" - создание модельных муни-
ципальных библиотек

801 08 01 12 0 A1 54540  5 000,00   

Региональный проект "Культурная 
среда" - создание модельных му-
ниципальных библиотек (Предо-
ставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

801 08 01 12 0 A1 54540 600 5 000,00   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 801 10 00   227 818,89 228 694,33 233 764,50

Социальное обслуживание населения 801 10 02   30 457,18 31 746,43 32 364,83

Муниципальная программа "Соци-
альная поддержка населения город-
ского округа "Город Калининград"

801 10 02 11 0 00 00000  30 457,18 31 746,43 32 364,83

Обеспечение потребностей в со-
циальном обслуживании граждан 
отдельных льготных категорий, в 
том числе граждан пожилого воз-
раста и инвалидов, нуждающихся 
в социальных услугах. Повышение 
качества жизни пожилых людей.

801 10 02 11 0 02 00000  30 457,18 31 746,43 32 364,83

Обеспечение полномочий Калинин-
градской области по социальному 
обслуживанию граждан пожилого 
возраста и инвалидов

801 10 02 11 0 02 70710  30 457,18 31 746,43 32 364,83

Обеспечение полномочий Калинин-
градской области по социальному 
обслуживанию граждан пожилого 
возраста и инвалидов (Предостав-
ление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

801 10 02 11 0 02 70710 600 30 457,18 31 746,43 32 364,83

Социальное обеспечение населения 801 10 03   68 885,90 79 683,99 79 724,54

Муниципальная программа "Соци-
альная поддержка населения город-
ского округа "Город Калининград"

801 10 03 11 0 00 00000  68 885,90 79 683,99 79 724,54

Обеспечение предоставления мер 
социальной поддержки отдельным 
категориям граждан

801 10 03 11 0 01 00000  56 814,81 59 311,93 58 332,16

Оказание материальной помощи в 
связи с празднованием Дня Победы 
в Великой Отечественной войне

801 10 03 11 0 01 10100  7 870,25 6 069,60 5 058,00

Оказание материальной помощи в 
связи с празднованием Дня Побе-
ды в Великой Отечественной войне 
(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

801 10 03 11 0 01 10100 300 7 870,25 6 069,60 5 058,00

Оказание материальной помощи 
участникам штурма Кенигсберга

801 10 03 11 0 01 10200  80,92 67,44 50,58

Оказание материальной помощи 
участникам штурма Кенигсберга 
(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

801 10 03 11 0 01 10200 300 80,92 67,44 50,58

Оказание экстренной материальной 
помощи

801 10 03 11 0 01 10400  720,00 720,00 720,00

Оказание экстренной материальной 
помощи (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

801 10 03 11 0 01 10400 300 720,00 720,00 720,00

Обеспечение содержания граждан, 
заключивших договоры пожизнен-
ного содержания с иждивением

801 10 03 11 0 01 10600  9 534,00 11 531,00 11 531,00

Обеспечение содержания граждан, 
заключивших договоры пожизнен-
ного содержания с иждивением 
(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

801 10 03 11 0 01 10600 300 9 534,00 11 531,00 11 531,00

Выплата ежемесячного пособия 
семьям граждан, погибших при ис-
полнении интернационального дол-
га в республике Афганистан, воин-
ского и служебного долга в локаль-
ных вооруженных конфликтах на 
территории Российской Федерации 
и государств - бывших республик 
Союза ССР, а также на АПЛ "Комсо-
молец" и "Курск"

801 10 03 11 0 01 10700  3 870,29 4 065,34 4 065,34

Выплата ежемесячного пособия се-
мьям граждан, погибших при испол-
нении интернационального долга в 
республике Афганистан, воинского 
и служебного долга в локальных 
вооруженных конфликтах на терри-
тории Российской Федерации и го-
сударств - бывших республик Союза 
ССР, а также на АПЛ "Комсомолец" и 
"Курск" (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

801 10 03 11 0 01 10700 300 3 870,29 4 065,34 4 065,34

Выплата материальной помощи на 
установку надгробия умершему 
гражданину, удостоенному звания 
"Почетный гражданин города Кали-
нинграда"

801 10 03 11 0 01 11200  100,00 150,00 150,00

Выплата материальной помощи на 
установку надгробия умершему 
гражданину, удостоенному звания 
"Почетный гражданин города Кали-
нинграда" (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

801 10 03 11 0 01 11200 300 100,00 150,00 150,00

Выплата муниципального пособия 
на погребение умершего ветерана 
ВОВ, несовершеннолетнего узника

801 10 03 11 0 01 11300  20,29 33,81 33,81

Выплата муниципального пособия 
на погребение умершего ветерана 
ВОВ, несовершеннолетнего узника 
(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

801 10 03 11 0 01 11300 300 20,29 33,81 33,81

Предоставление ветеранам становле-
ния Калининградской области еже-
месячных компенсационных выплат 
на оплату коммунальных услуг

801 10 03 11 0 01 11400  558,28 644,16 644,16

Предоставление ветеранам станов-
ления Калининградской области 
ежемесячных компенсационных 
выплат на оплату коммунальных 
услуг (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

801 10 03 11 0 01 11400 300 558,28 644,16 644,16

Выплата ежемесячной доплаты к пен-
сии за муниципальную службу в го-
родском округе "Город Калининград"

801 10 03 11 0 01 12200  26 845,14 29 798,30 29 798,30

Выплата ежемесячной доплаты к 
пенсии за муниципальную службу 
в городском округе "Город Калинин-
град" (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

801 10 03 11 0 01 12200 200 25,00 25,00 25,00

Выплата ежемесячной доплаты к 
пенсии за муниципальную службу 
в городском округе "Город Калинин-
град" (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

801 10 03 11 0 01 12200 300 26 820,14 29 773,30 29 773,30

Обеспечение поддержки обще-
ственных объединений ветеранов, 
осуществляющих деятельность на 
территории городского округа "Го-
род Калининград"

801 10 03 11 0 01 12300  4 450,00 2 200,00 2 200,00

Обеспечение поддержки обще-
ственных объединений ветеранов, 
осуществляющих деятельность на 
территории городского округа "Го-
род Калининград" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

801 10 03 11 0 01 12300 600 4 450,00 2 200,00 2 200,00

Выплата пенсии за выслугу лет ли-
цам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муници-
пальной службы в городском округе 
"Город Калининград"

801 10 03 11 0 01 12500  84,95 214,16 256,59

Выплата пенсии за выслугу лет ли-
цам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муници-
пальной службы в городском округе 
"Город Калининград" (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

801 10 03 11 0 01 12500 200 2,00 2,00 2,00
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Выплата пенсии за выслугу лет ли-
цам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципаль-
ной службы в городском округе "Го-
род Калининград" (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

801 10 03 11 0 01 12500 300 82,95 212,16 254,59

Обеспечение публичных и иных 
обязательств по предоставлению 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан

801 10 03 11 0 01 12600  2 680,69 3 818,12 3 824,38

Обеспечение публичных и иных 
обязательств по предоставлению 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

801 10 03 11 0 01 12600 200 629,42 670,00 670,00

Обеспечение публичных и иных 
обязательств по предоставлению 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан (Социальное 
обеспечение и иные выплаты на-
селению)

801 10 03 11 0 01 12600 300 2 051,27 3 148,12 3 154,38

Обеспечение потребностей в со-
циальном обслуживании граждан 
отдельных льготных категорий, в 
том числе граждан пожилого воз-
раста и инвалидов, нуждающихся 
в социальных услугах. Повышение 
качества жизни пожилых людей.

801 10 03 11 0 02 00000  78,20 500,00 500,00

Проведение социально-культурных 
мероприятий в рамках Междуна-
родного дня пожилых людей, Дня 
социального работника

801 10 03 11 0 02 80100  78,20 500,00 500,00

Проведение социально-культурных 
мероприятий в рамках Междуна-
родного дня пожилых людей, Дня 
социального работника (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд)

801 10 03 11 0 02 80100 200  250,00 250,00

Проведение социально-культурных 
мероприятий в рамках Междуна-
родного дня пожилых людей, Дня 
социального работника (Предо-
ставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

801 10 03 11 0 02 80100 600 78,20 250,00 250,00

Создание условий беспрепятствен-
ного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения к 
объектам и услугам в приоритетных 
сферах жизнедеятельности

801 10 03 11 0 03 00000  1 520,00 1 720,00 1 720,00

Обеспечение поддержки обще-
ственных объединений инвалидов, 
осуществляющих деятельность на 
территории городского округа "Го-
род Калининград"

801 10 03 11 0 03 60100  1 420,00 1 420,00 1 420,00

Обеспечение поддержки обще-
ственных объединений инвалидов, 
осуществляющих деятельность на 
территории городского округа "Го-
род Калининград" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

801 10 03 11 0 03 60100 600 1 420,00 1 420,00 1 420,00

Прочие социально-культурные ме-
роприятия в целях увеличения доли 
инвалидов, получивших услуги по 
реабилитации, социально-культур-
ной интеграции (адаптации), содей-
ствие в трудоустройстве

801 10 03 11 0 03 69900  100,00 300,00 300,00

Прочие социально-культурные ме-
роприятия в целях увеличения доли 
инвалидов, получивших услуги по 
реабилитации, социально-культур-
ной интеграции (адаптации), содей-
ствие в трудоустройстве (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд)

801 10 03 11 0 03 69900 200  50,00 50,00

Прочие социально-культурные ме-
роприятия в целях увеличения доли 
инвалидов, получивших услуги по 
реабилитации, социально-культур-
ной интеграции (адаптации), со-
действие в трудоустройстве (Предо-
ставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

801 10 03 11 0 03 69900 600 100,00 250,00 250,00

Создание благоприятных условий 
для жизнедеятельности семьи, соз-
дание единой системы преодоления 
детского неблагополучия

801 10 03 11 0 04 00000  500,00 700,00 700,00

Прочие социально-культурные ме-
роприятия для семей и детей, на-
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации

801 10 03 11 0 04 89900  500,00 700,00 700,00

Прочие социально-культурные ме-
роприятия для семей и детей, на-
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

801 10 03 11 0 04 89900 200 500,00 700,00 700,00

 801 10 03 11 1 00 00000  9 972,89 17 452,06 18 472,38

Обеспечение предоставления мо-
лодым семьям социальных выплат 
на приобретение жилых помещений 
или строительство индивидуального 
жилого дома

801 10 03 11 1 05 00000  9 972,89 17 452,06 18 472,38

Предоставление молодым семьям 
социальных выплат на приобрете-
ние жилых помещений или строи-
тельство индивидуального жилого 
дома вне рамок софинансирования

801 10 03 11 1 05 10100  12,79   

Предоставление молодым семьям 
социальных выплат на приобрете-
ние жилых помещений или строи-
тельство индивидуального жилого 
дома вне рамок софинансирования 
(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

801 10 03 11 1 05 10100 300 12,79   

Предоставление молодым семьям 
социальных выплат на приобрете-
ние жилых помещений или строи-
тельство индивидуального жилого 
дома

801 10 03 11 1 05 L4970  9 800,10 17 292,06 18 312,38

Предоставление молодым семьям 
социальных выплат на приобрете-
ние жилых помещений или строи-
тельство индивидуального жилого 
дома (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

801 10 03 11 1 05 L4970 300 9 800,10 17 292,06 18 312,38

Предоставление молодым семьям 
дополнительных социальных вы-
плат при рождении или усыновле-
нии (удочерении) ребенка

801 10 03 11 1 05 S1030  160,00 160,00 160,00

Предоставление молодым семьям 
дополнительных социальных вы-
плат при рождении или усыновле-
нии (удочерении) ребенка (Соци-
альное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

801 10 03 11 1 05 S1030 300 160,00 160,00 160,00

Другие вопросы в области социаль-
ной политики

801 10 06   128 475,81 117 263,91 121 675,13

Непрограммное направление дея-
тельности городского округа "Город 
Калининград"

801 10 06 90 0 00 00000  128 475,81 117 263,91 121 675,13

Непрограммное направление де-
ятельности "Руководство и управ-
ление в сфере установленных 
функций органов местного само-
управления и избирательной ко-
миссии городского округа "Город 
Калининград"

801 10 06 90 1 00 00000  72 265,18 74 415,70 77 163,92

Аппарат управления 801 10 06 90 1 00 40000  47 208,50 48 356,72 50 063,26

Аппарат управления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций 
государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами)

801 10 06 90 1 00 40000 100 46 544,30 47 509,29 49 215,83

Аппарат управления (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

801 10 06 90 1 00 40000 200 664,20 847,43 847,43

Выполнение государственных 
полномочий Калининградской об-
ласти по осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству 
в отношении совершеннолетних 
граждан

801 10 06 90 1 00 70650  3 606,97 3 751,27 3 900,64

Выполнение государственных 
полномочий Калининградской об-
ласти по осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству 
в отношении совершеннолетних 
граждан (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления го-
сударственными внебюджетными 
фондами)

801 10 06 90 1 00 70650 100 3 564,15 3 391,41 3 391,41

Выполнение государственных 
полномочий Калининградской об-
ласти по осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству 
в отношении совершеннолетних 
граждан (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

801 10 06 90 1 00 70650 200 42,82 359,86 509,23

Осуществление отдельных полно-
мочий Калининградской области на 
руководство в сфере социальной 
поддержки населения

801 10 06 90 1 00 70670  21 449,71 22 307,71 23 200,02

Осуществление отдельных полно-
мочий Калининградской области на 
руководство в сфере социальной 
поддержки населения (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций 
государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами)

801 10 06 90 1 00 70670 100 19 936,01 20 925,82 21 817,04

Осуществление отдельных полно-
мочий Калининградской области на 
руководство в сфере социальной 
поддержки населения (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципаль-
ных) нужд)

801 10 06 90 1 00 70670 200 1 513,70 1 381,89 1 382,98

Непрограммное направление дея-
тельности "Обеспечение деятельно-
сти казенных учреждений"

801 10 06 90 2 00 00000  56 210,63 42 848,21 44 511,21

Непрограммное направление де-
ятельности "Обеспечение деятель-
ности казенных учреждений" (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами)

801 10 06 90 2 00 00000 100 51 292,65 41 636,31 43 299,31

Непрограммное направление дея-
тельности "Обеспечение деятельно-
сти казенных учреждений" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд)

801 10 06 90 2 00 00000 200 4 915,50 1 209,42 1 209,42

Непрограммное направление де-
ятельности "Обеспечение деятель-
ности казенных учреждений" (Иные 
бюджетные ассигнования)

801 10 06 90 2 00 00000 800 2,48 2,48 2,48

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 801 11 00   137 323,56 142 088,42 134 067,51

Физическая культура 801 11 01   3 959,94 8 214,74 8 214,74
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Муниципальная программа "Раз-
витие молодежной сферы, физи-
ческой культуры, спорта и дополни-
тельного образования спортивной 
направленности в городском округе 
"Город Калининград"

801 11 01 13 0 00 00000  3 959,94 8 214,74 8 214,74

Привлечение населения к система-
тическим занятиям физической 
культуры и спортом, различным 
формам досуга

801 11 01 13 0 01 00000  2 184,94 5 864,74 5 864,74

Реализация ведомственной целе-
вой программы "Спортивный Ка-
лининград"

801 11 01 13 0 01 10100  2 184,94 5 864,74 5 864,74

Реализация ведомственной целевой 
программы "Спортивный Калинин-
град" (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

801 11 01 13 0 01 10100 200 1 764,94 3 909,74 3 909,74

Реализация ведомственной целевой 
программы "Спортивный Калинин-
град" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям)

801 11 01 13 0 01 10100 600 420,00 1 955,00 1 955,00

Совершенствование системы под-
держки талантливой молодежи, спор-
тсменов и тренеров-преподавателей, 
общественных объединений в сферах 
физической культуры и спорта, попу-
ляризации здорового образа жизни и 
молодежной политики

801 11 01 13 0 02 00000  1 775,00 2 350,00 2 350,00

Поощрение спортсменов и трене-
ров-преподавателей за достижение 
высоких спортивных результатов

801 11 01 13 0 02 20100  575,00 1 150,00 1 150,00

Поощрение спортсменов и трене-
ров-преподавателей за достижение 
высоких спортивных результатов 
(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

801 11 01 13 0 02 20100 300 575,00 1 150,00 1 150,00

Предоставление муниципальных 
грантов на реализацию социальных 
проектов в сфере физической куль-
туры и спорта

801 11 01 13 0 02 80100  1 200,00 1 200,00 1 200,00

Предоставление муниципальных 
грантов на реализацию социаль-
ных проектов в сфере физической 
культуры и спорта (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

801 11 01 13 0 02 80100 600 1 200,00 1 200,00 1 200,00

Массовый спорт 801 11 02   9 069,34 10 182,94 8 705,34

Муниципальная программа "Раз-
витие молодежной сферы, физи-
ческой культуры, спорта и дополни-
тельного образования спортивной 
направленности в городском округе 
"Город Калининград"

801 11 02 13 0 00 00000  9 069,34 10 182,94 8 705,34

Привлечение населения к система-
тическим занятиям физической 
культуры и спортом, различным 
формам досуга

801 11 02 13 0 01 00000  8 364,68 8 682,94 8 705,34

Организация и проведение водных 
спортивных, физкультурно-оздоро-
вительных мероприятий

801 11 02 13 0 01 10300  8 364,68 8 682,94 8 705,34

Организация и проведение водных 
спортивных, физкультурно-оздо-
ровительных мероприятий (Предо-
ставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

801 11 02 13 0 01 10300 600 8 364,68 8 682,94 8 705,34

Развитие инфраструктуры и совер-
шенствование материально-техни-
ческой базы учреждений дополни-
тельного образования спортивной 
направленности, учреждений, 
осуществляющих спортивную под-
готовку, молодежной сферы, обе-
спечение их безопасного функцио-
нирования

801 11 02 13 0 03 00000  704,66 1 500,00  

Обеспечение требований комплекс-
ной безопасности в учреждениях 
дополнительного образования 
спортивной направленности, уч-
реждениях, осуществляющих спор-
тивную подготовку и учреждениях 
молодежной сферы

801 11 02 13 0 03 10100  704,66 1 500,00  

Обеспечение требований комплекс-
ной безопасности в учреждениях 
дополнительного образования 
спортивной направленности, учреж-
дениях, осуществляющих спортив-
ную подготовку и учреждениях мо-
лодежной сферы (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

801 11 02 13 0 03 10100 600 704,66 1 500,00  

Спорт высших достижений 801 11 03   124 294,28 123 690,74 117 147,43

Муниципальная программа "Раз-
витие молодежной сферы, физи-
ческой культуры, спорта и дополни-
тельного образования спортивной 
направленности в городском округе 
"Город Калининград"

801 11 03 13 0 00 00000  124 294,28 123 690,74 117 147,43

Привлечение населения к система-
тическим занятиям физической 
культуры и спортом, различным 
формам досуга

801 11 03 13 0 01 00000  119 062,37 113 240,74 117 147,43

Осуществление спортивной подго-
товки по олимпийским видам спорта 801 11 03 13 0 01 10500  114 431,84 113 240,74 117 147,43

Осуществление спортивной под-
готовки по олимпийским видам 
спорта (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям)

801 11 03 13 0 01 10500 600 114 431,84 113 240,74 117 147,43

Обеспечение уровня финансирова-
ния организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку в соответ-
ствии с требованиями федеральных 
стандартов спортивной подготовки

801 11 03 13 0 01 S1320  4 630,53   

Обеспечение уровня финансирова-
ния организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку в соответ-
ствии с требованиями федераль-
ных стандартов спортивной под-
готовки (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям)

801 11 03 13 0 01 S1320 600 4 630,53   

Развитие инфраструктуры и совер-
шенствование материально-техни-
ческой базы учреждений дополни-
тельного образования спортивной 
направленности, учреждений, осу-
ществляющих спортивную подготов-
ку, молодежной сферы, обеспечение 
их безопасного функционирования

801 11 03 13 0 03 00000  5 231,91 10 450,00  

Обеспечение требований комплекс-
ной безопасности в учреждениях 
дополнительного образования 
спортивной направленности, уч-
реждениях, осуществляющих спор-
тивную подготовку и учреждениях 
молодежной сферы

801 11 03 13 0 03 10100  4 403,26 10 450,00  

Обеспечение требований комплекс-
ной безопасности в учреждениях 
дополнительного образования 
спортивной направленности, учреж-
дениях, осуществляющих спортив-
ную подготовку и учреждениях мо-
лодежной сферы (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

801 11 03 13 0 03 10100 600 4 403,26 10 450,00  

Совершенствование материаль-
но-технической базы учреждений 
дополнительного образования 
спортивной направленности, учреж-
дений, осуществляющих спортивную 
подготовку и учреждений молодеж-
ной сферы

801 11 03 13 0 03 20100  828,65   

Совершенствование материаль-
но-технической базы учреждений 
дополнительного образования 
спортивной направленности, учреж-
дений, осуществляющих спортив-
ную подготовку и учреждений мо-
лодежной сферы (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

801 11 03 13 0 03 20100 600 828,65   

КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ

802     38 585,89 40 007,43 41 314,02

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 802 01 00   35 312,79 37 296,13 38 602,72

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций

802 01 04   35 312,57 37 295,91 38 602,50

Непрограммное направление дея-
тельности городского округа "Город 
Калининград"

802 01 04 90 0 00 00000  35 312,57 37 295,91 38 602,50

Непрограммное направление де-
ятельности "Руководство и управ-
ление в сфере установленных 
функций органов местного само-
управления и избирательной ко-
миссии городского округа "Город 
Калининград"

802 01 04 90 1 00 00000  35 312,57 37 295,91 38 602,50

Аппарат управления 802 01 04 90 1 00 40000  35 312,57 37 295,91 38 602,50

Аппарат управления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

802 01 04 90 1 00 40000 100 34 647,85 36 539,54 37 846,13

Аппарат управления (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

802 01 04 90 1 00 40000 200 664,72 756,37 756,37

Другие общегосударственные во-
просы

802 01 13   0,22 0,22 0,22

Непрограммное направление дея-
тельности городского округа "Город 
Калининград"

802 01 13 90 0 00 00000  0,22 0,22 0,22

Непрограммное направление де-
ятельности "Руководство и управ-
ление в сфере установленных 
функций органов местного само-
управления и избирательной ко-
миссии городского округа "Город 
Калининград"

802 01 13 90 1 00 00000  0,22 0,22 0,22

Осуществление полномочий Кали-
нинградской области по опреде-
лению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять прото-
колы об административных право-
нарушениях

802 01 13 90 1 00 70730  0,22 0,22 0,22

Осуществление полномочий Кали-
нинградской области по опреде-
лению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять прото-
колы об административных право-
нарушениях (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

802 01 13 90 1 00 70730 200 0,22 0,22 0,22

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 802 04 00   3 273,10 2 579,70 2 579,70

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

802 04 12   3 273,10 2 579,70 2 579,70

Муниципальная программа "Обе-
спечение градостроительной и ар-
хитектурной деятельности в город-
ском округе "Город Калининград"

802 04 12 01 0 00 00000  1 200,50 1 255,70 1 255,70

Обеспечение повышения уровня ар-
хитектурно-художественной выра-
зительности территории городского 
округа "Город Калининград" и со-
хранение его историко-культурного 
потенциала

802 04 12 01 0 02 00000  1 200,50 1 255,70 1 255,70
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Демонтаж рекламных конструкций, 
установленных без разрешений, 
без действующих разрешений (срок 
действия разрешений истек), бес-
хозяйных рекламных конструкций, 
материалов рекламного и инфор-
мационного характера

802 04 12 01 0 02 10500  1 200,50 1 255,70 1 255,70

Демонтаж рекламных конструкций, 
установленных без разрешений, 
без действующих разрешений (срок 
действия разрешений истек), бес-
хозяйных рекламных конструкций, 
материалов рекламного и инфор-
мационного характера (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд)

802 04 12 01 0 02 10500 200 1 200,50 1 255,70 1 255,70

Муниципальная программа "Обе-
спечение эффективного использо-
вания муниципального имущества 
и земельных ресурсов городского 
округа "Город Калининград"

802 04 12 06 0 00 00000  2 072,60 1 324,00 1 324,00

Обеспечение эффективного ис-
пользования земельных ресурсов

802 04 12 06 0 02 00000  2 072,60 1 324,00 1 324,00

Выполнение работ по демонтажу 
(сносу) самовольно возведенных 
некапитальных строений, сооруже-
ний

802 04 12 06 0 02 10201  2 072,60 1 324,00 1 324,00

Выполнение работ по демонтажу 
(сносу) самовольно возведенных 
некапитальных строений, сооруже-
ний (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

802 04 12 06 0 02 10201 200 2 072,60 1 324,00 1 324,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

802 05 00    131,60 131,60

Благоустройство 802 05 03    131,60 131,60

Муниципальная программа "Фор-
мирование современной городской 
среды городского округа "Город Ка-
лининград"

802 05 03 04 0 00 00000   131,60 131,60

Улучшение экологической обста-
новки и создание благоприятных 
условий проживания населения на 
территории городского округа "Го-
род Калининград"

802 05 03 04 0 02 00000   131,60 131,60

Перемещение, временное хранение, 
утилизация транспорта, непригод-
ного к эксплуатации и имеющего 
признаки брошенного, на террито-
рии городского округа "Город Кали-
нинград"

802 05 03 04 0 02 10190   131,60 131,60

Перемещение, временное хранение, 
утилизация транспорта, непригод-
ного к эксплуатации и имеющего 
признаки брошенного, на террито-
рии городского округа "Город Ка-
лининград" (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

802 05 03 04 0 02 10190 200  131,60 131,60

КОМИТЕТ РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУ-
РЫ

803     2 194 511,93 1 251 464,24 1 254 161,04

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

803 01 00   1 179,35   

Другие общегосударственные во-
просы

803 01 13   1 179,35   

Непрограммное направление дея-
тельности городского округа "Город 
Калининград"

803 01 13 90 0 00 00000  1 179,35   

Прочие непрограммные направле-
ния деятельности

803 01 13 90 3 00 00000  1 179,35   

Непрограммное направление де-
ятельности "Исполнение судебных 
актов по искам к муниципальным 
образованиям о возмещении вреда, 
причиненного в результате незакон-
ных действий (бездействия) орга-
нов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности му-
ниципальных казенных учреждений"

803 01 13 90 3 00 07000  1 179,35   

Непрограммное направление де-
ятельности "Исполнение судебных 
актов по искам к муниципальным 
образованиям о возмещении вреда, 
причиненного в результате незакон-
ных действий (бездействия) орга-
нов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности му-
ниципальных казенных учреждений" 
(Иные бюджетные ассигнования)

803 01 13 90 3 00 07000 800 1 179,35   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 803 04 00   2 089 549,70 1 251 360,24 1 150 137,84

Транспорт 803 04 08   693 110,98 271 459,58 245 756,81

Муниципальная программа "Раз-
витие дорожно-транспортного 
комплекса городского округа "Город 
Калининград"

803 04 08 03 0 00 00000  626 207,89 201 885,26 173 779,15

Совершенствование транспортного 
обслуживания населения городско-
го округа "Город Калининград"

803 04 08 03 0 02 00000  626 207,89 201 885,26 173 779,15

Финансовое обеспечение затрат, 
связанных с перевозкой населения 
городским пассажирским транспор-
том общего пользования

803 04 08 03 0 02 10100  222 735,80   

Финансовое обеспечение затрат, 
связанных с перевозкой населения 
городским пассажирским транс-
портом общего пользования (Иные 
бюджетные ассигнования)

803 04 08 03 0 02 10100 800 222 735,80   

Изготовление единых социальных 
проездных билетов для отдельных 
категорий граждан

803 04 08 03 0 02 10300  130,50   

Изготовление единых социальных 
проездных билетов для отдельных 
категорий граждан (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

803 04 08 03 0 02 10300 200 130,50   

Изготовление бланков "Карта марш-
рута регулярных перевозок"

803 04 08 03 0 02 10400  36,00   

Изготовление бланков "Карта марш-
рута регулярных перевозок" (За-
купка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

803 04 08 03 0 02 10400 200 36,00   

Приобретение автоматизированной 
системы оплаты проезда (электрон-
ный билет)

803 04 08 03 0 02 10500  26 593,33   

Приобретение автоматизированной 
системы оплаты проезда (электрон-
ный билет) (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

803 04 08 03 0 02 10500 200 26 593,33   

Иные мероприятия в рамках совер-
шенствования транспортного об-
служивания населения городского 
округа "Город Калининград"

803 04 08 03 0 02 10600  46,83   

Иные мероприятия в рамках со-
вершенствования транспортного 
обслуживания населения город-
ского округа "Город Калининград" 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

803 04 08 03 0 02 10600 200 46,83   

Организация перевозок отдельных 
категорий граждан пассажирским 
транспортом общего пользования 
в городском округе "Город Кали-
нинград"

803 04 08 03 0 02 10700  161 854,98 161 786,96 161 629,15

Организация перевозок отдельных 
категорий граждан пассажирским 
транспортом общего пользования 
в городском округе "Город Кали-
нинград" (Иные бюджетные ассиг-
нования)

803 04 08 03 0 02 10700 800 161 854,98 161 786,96 161 629,15

Организация регулярных перевозок 
пассажиров автомобильным транс-
портом

803 04 08 03 0 02 10800  2 373,00   

Организация регулярных перевозок 
пассажиров автомобильным транс-
портом (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

803 04 08 03 0 02 10800 200 2 373,00   

Обеспечение функционирования 
автоматизированной системы про-
езда

803 04 08 03 0 02 10900  16 800,00 12 150,00 12 150,00

Обеспечение функционирования 
автоматизированной системы про-
езда (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

803 04 08 03 0 02 10900 200 16 800,00 12 150,00 12 150,00

Организация регулярных перевозок 
пассажиров электротранспортом

803 04 08 03 0 02 11000  195 637,45 27 948,30  

Организация регулярных перевоз-
ок пассажиров электротранспортом 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

803 04 08 03 0 02 11000 200 195 637,45 27 948,30  

Непрограммное направление дея-
тельности городского округа "Город 
Калининград"

803 04 08 90 0 00 00000  66 903,09 69 574,32 71 977,66

Непрограммное направление де-
ятельности "Руководство и управ-
ление в сфере установленных 
функций органов местного само-
управления и избирательной ко-
миссии городского округа "Город 
Калининград"

803 04 08 90 1 00 00000  25 446,88 26 801,07 27 747,89

Аппарат управления 803 04 08 90 1 00 40000  25 409,18 26 763,37 27 710,19

Аппарат управления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций 
государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами)

803 04 08 90 1 00 40000 100 25 055,34 26 309,73 27 256,55

Аппарат управления (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

803 04 08 90 1 00 40000 200 353,84 453,64 453,64

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Калинин-
градской области по организации 
транспортного обслуживания на-
селения в Калининградской области

803 04 08 90 1 00 70250  37,70 37,70 37,70

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Калинин-
градской области по организации 
транспортного обслуживания насе-
ления в Калининградской области 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

803 04 08 90 1 00 70250 200 37,70 37,70 37,70

Непрограммное направление дея-
тельности "Обеспечение деятельно-
сти казенных учреждений"

803 04 08 90 2 00 00000  41 456,21 42 773,25 44 229,77

Непрограммное направление де-
ятельности "Обеспечение деятель-
ности казенных учреждений" (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами)

803 04 08 90 2 00 00000 100 33 558,62 35 720,95 37 142,10

Непрограммное направление дея-
тельности "Обеспечение деятельно-
сти казенных учреждений" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд)

803 04 08 90 2 00 00000 200 6 857,59 6 917,30 6 952,67

Непрограммное направление де-
ятельности "Обеспечение деятель-
ности казенных учреждений" (Со-
циальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

803 04 08 90 2 00 00000 300 905,00   
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Непрограммное направление де-
ятельности "Обеспечение деятель-
ности казенных учреждений" (Иные 
бюджетные ассигнования)

803 04 08 90 2 00 00000 800 135,00 135,00 135,00

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

803 04 09   1 393 402,22 979 900,66 904 381,03

Муниципальная программа "Раз-
витие дорожно-транспортного 
комплекса городского округа "Город 
Калининград"

803 04 09 03 0 00 00000  1 336 095,10 925 899,46 848 310,66

Развитие и совершенствование объ-
ектов улично-дорожной сети города

803 04 09 03 0 01 00000  1 025 425,03 799 899,46 748 310,66

Капитальный ремонт и ремонт объ-
ектов улично-дорожной сети в рам-
ках ВЦП "Капитальный ремонт, ре-
монт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования город-
ского округа "Город Калининград"

803 04 09 03 0 01 10101  142 652,41 234 057,77 222 000,00

Капитальный ремонт и ремонт объ-
ектов улично-дорожной сети в рам-
ках ВЦП "Капитальный ремонт, ре-
монт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования город-
ского округа "Город Калининград" 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

803 04 09 03 0 01 10101 200 142 652,41 234 057,77 222 000,00

Текущий ремонт и содержание го-
родских дорог в рамках ВЦП "Капи-
тальный ремонт, ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог общего 
пользования городского округа 
"Город Калининград"

803 04 09 03 0 01 10102  185 630,44 192 000,00 193 000,00

Текущий ремонт и содержание город-
ских дорог в рамках ВЦП "Капиталь-
ный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего поль-
зования городского округа "Город Ка-
лининград" (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

803 04 09 03 0 01 10102 200 185 630,44 192 000,00 193 000,00

Текущее содержание улично-дорож-
ной сети в части уплаты имуществен-
ных и земельных налогов в рамках 
ВЦП "Капитальный ремонт, ремонт 
и содержание автомобильных до-
рог общего пользования городского 
округа "Город Калининград"

803 04 09 03 0 01 10106  725,57   

Текущее содержание улично-дорож-
ной сети в части уплаты имуществен-
ных и земельных налогов в рамках 
ВЦП "Капитальный ремонт, ремонт 
и содержание автомобильных до-
рог общего пользования городского 
округа "Город Калининград" (Иные 
бюджетные ассигнования)

803 04 09 03 0 01 10106 800 725,57   

Мероприятия по строительству и 
реконструкции объектов улично-
дорожной сети и выполнение иных 
неразрывно связанных со строящи-
мися объектами работ

803 04 09 03 0 01 19800  33 694,08 36 364,62 114 736,93

Мероприятия по строительству и 
реконструкции объектов улично-
дорожной сети и выполнение иных 
неразрывно связанных со строя-
щимися объектами работ (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд)

803 04 09 03 0 01 19800 200 975,20   

Мероприятия по строительству 
и реконструкции объектов улич-
но-дорожной сети и выполнение 
иных неразрывно связанных со 
строящимися объектами работ 
(Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности)

803 04 09 03 0 01 19800 400 32 718,88 36 364,62 114 736,93

Ремонт и содержание технических 
средств организации дорожного 
движения

803 04 09 03 0 01 19901  75 203,76 45 000,00 45 000,00

Ремонт и содержание технических 
средств организации дорожного 
движения (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

803 04 09 03 0 01 19901 200 75 203,76 45 000,00 45 000,00

Ремонт и текущее содержание оста-
новочных пунктов общественного 
транспорта

803 04 09 03 0 01 19903  1 006,00   

Ремонт и текущее содержание оста-
новочных пунктов общественного 
транспорта (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

803 04 09 03 0 01 19903 200 1 006,00   

Разработка проектной и рабочей 
документации по объекту "Строи-
тельство ул. Генерала Лучинского 
в г. Калининграде" за счет средств 
резервного фонда Правительства 
Калининградской области

803 04 09 03 0 01 21911  7 042,97   

Разработка проектной и рабочей 
документации по объекту "Строи-
тельство ул. Генерала Лучинского 
в г. Калининграде" за счет средств 
резервного фонда Правительства Ка-
лининградской области (Капитальные 
вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

803 04 09 03 0 01 21911 400 7 042,97   

Разработка проектно-сметной доку-
ментации по объекту "Капитальный 
ремонт улицы Транспортной в г. 
Калининграде" за счет резервного 
фонда Правительства Калининград-
ской области

803 04 09 03 0 01 21912  7 206,49   

Разработка проектно-сметной доку-
ментации по объекту "Капитальный 
ремонт улицы Транспортной в г. Ка-
лининграде" за счет резервного фон-
да Правительства Калининградской 
области (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

803 04 09 03 0 01 21912 200 7 206,49   

Реализация мероприятий по раз-
витию Калининградской области 
(Реконструкция ул. Ю. Гагарина от 
ул. Орудийной до границ городско-
го округа "Город Калининград" в г. 
Калининграде, Калининградская 
область)

803 04 09 03 0 01 L0994  63 918,77   

Реализация мероприятий по раз-
витию Калининградской области 
(Реконструкция ул. Ю. Гагарина от 
ул. Орудийной до границ городско-
го округа "Город Калининград" в г. 
Калининграде, Калининградская 
область) (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

803 04 09 03 0 01 L0994 400 63 918,77   

Реализация мероприятий по раз-
витию Калининградской области 
(строительство ул. Суздальская и 
реконструкция участка ул. Стрелец-
кая в г. Калининграде (I этап)

803 04 09 03 0 01 L0996  117 098,78   

Реализация мероприятий по раз-
витию Калининградской области 
(строительство ул. Суздальская и 
реконструкция участка ул. Стре-
лецкая в г. Калининграде (I этап) 
(Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности)

803 04 09 03 0 01 L0996 400 117 098,78   

Реализация мероприятий по раз-
витию Калининградской области 
(реконструкция ул. Ю. Гагарина от 
ул. Орудийной до границ городско-
го округа "Город Калининград" в г. 
Калининграде, Калининградская 
область)

803 04 09 03 0 01 L099Л  82 017,87   

Реализация мероприятий по раз-
витию Калининградской области 
(реконструкция ул. Ю. Гагарина от 
ул. Орудийной до границ городско-
го округа "Город Калининград" в г. 
Калининграде, Калининградская 
область) (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

803 04 09 03 0 01 L099Л 400 82 017,87   

Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них 
в населенных пунктах Калининград-
ской области

803 04 09 03 0 01 S1220  13 629,15   

Капитальный ремонт и ремонт ав-
томобильных дорог общего поль-
зования местного значения и ис-
кусственных сооружений на них в 
населенных пунктах Калининград-
ской области (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд)

803 04 09 03 0 01 S1220 200 13 629,15   

Осуществление капитальных вло-
жений в объекты муниципальной 
собственности дорожного фонда 
(Разработка проектной и рабочей 
документации по объекту "Рекон-
струкция ул. Закатной в г. Калинин-
граде")

803 04 09 03 0 01 S9001   82,62  

Осуществление капитальных вло-
жений в объекты муниципальной 
собственности дорожного фонда 
(Разработка проектной и рабочей 
документации по объекту "Рекон-
струкция ул. Закатной в г. Калинин-
граде") (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

803 04 09 03 0 01 S9001 400  82,62  

Осуществление капитальных вло-
жений в объекты муниципальной 
собственности дорожного фонда 
(Разработка проектной и рабочей 
документации по объекту "Строи-
тельство ул. Героя России Мариенко 
в г. Калининграде")

803 04 09 03 0 01 S9002   40,74  

Осуществление капитальных вло-
жений в объекты муниципальной 
собственности дорожного фонда 
(Разработка проектной и рабочей 
документации по объекту "Строи-
тельство ул. Героя России Мариенко 
в г. Калининграде") (Капитальные 
вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственно-
сти)

803 04 09 03 0 01 S9002 400  40,74  

Строительство автомобильной до-
роги от ул. Б.Окружная до ул. Лука-
шова в г. Калининграде

803 04 09 03 0 01 S9003  174 847,78   

Строительство автомобильной 
дороги от ул. Б.Окружная до ул. 
Лукашова в г. Калининграде (Ка-
питальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности)

803 04 09 03 0 01 S9003 400 174 847,78   

Реконструкция ул. Дачной в г. Кали-
нинграде

803 04 09 03 0 01 S9004  118 932,96   

Реконструкция ул. Дачной в г. Кали-
нинграде (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

803 04 09 03 0 01 S9004 400 118 932,96   

Осуществление капитальных вло-
жений в объекты муниципальной 
собственности дорожного фонда 
(Реконструкция ул. Карташева в г. 
Калининграде)

803 04 09 03 0 01 S9005  1 818,00 275 600,00 149 507,75

Осуществление капитальных вло-
жений в объекты муниципальной 
собственности дорожного фонда 
(Реконструкция ул. Карташева в г. 
Калининграде) (Капитальные вло-
жения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

803 04 09 03 0 01 S9005 400 1 818,00 275 600,00 149 507,75

Реконструкция ул. Катина в г. Кали-
нинграде

803 04 09 03 0 01 S9007   9 655,49 23 764,97
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Реконструкция ул. Катина в г. Кали-
нинграде (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

803 04 09 03 0 01 S9007 400  9 655,49 23 764,97

Осуществление капитальных вло-
жений в объекты муниципальной 
собственности дорожного фонда 
(Разработка проектной и рабочей 
документации по объекту "Строи-
тельство ул. Горчакова от ул. Ген. 
Челнокова до ул. Согласия в г. Ка-
лининграде")

803 04 09 03 0 01 S9009   6 333,33  

Осуществление капитальных вло-
жений в объекты муниципальной 
собственности дорожного фонда 
(Разработка проектной и рабочей 
документации по объекту "Строи-
тельство ул. Горчакова от ул. Ген. 
Челнокова до ул. Согласия в г. Кали-
нинграде") (Капитальные вложения 
в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности)

803 04 09 03 0 01 S9009 400  6 333,33  

Осуществление капитальных вло-
жений в объекты муниципальной 
собственности дорожного фонда 
(Строительство ул. Генерала Лучин-
ского в г. Калининграде)

803 04 09 03 0 01 S9011   764,89  

Осуществление капитальных вло-
жений в объекты муниципальной 
собственности дорожного фонда 
(Строительство ул. Генерала Лу-
чинского в г. Калининграде) (Ка-
питальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности)

803 04 09 03 0 01 S9011 400  764,89  

Осуществление капитальных вло-
жений в объекты муниципальной 
собственности дорожного фонда 
(Строительство ул. Горчакова от ул. 
Ген. Челнокова до ул. Согласия в г. 
Калининграде)

803 04 09 03 0 01 S9012    101,01

Осуществление капитальных вло-
жений в объекты муниципальной 
собственности дорожного фонда 
(Строительство ул. Горчакова от ул. 
Ген. Челнокова до ул. Согласия в г. 
Калининграде) (Капитальные вло-
жения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

803 04 09 03 0 01 S9012 400   101,01

Осуществление капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной соб-
ственности дорожного фонда (Раз-
работка проектной и рабочей доку-
ментации по объекту "Строительство 
ул. Денисова в г. Калининграде")

803 04 09 03 0 01 S9013    200,00

Осуществление капитальных вло-
жений в объекты муниципальной 
собственности дорожного фонда 
(Разработка проектной и рабочей 
документации по объекту "Строи-
тельство ул. Денисова в г. Калинин-
граде") (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

803 04 09 03 0 01 S9013 400   200,00

Повышение безопасности дорож-
ного движения и сокращение до-
рожно-транспортных происшествий 
на автомобильных дорогах общего 
пользования

803 04 09 03 0 03 00000  9 618,61   

Приобретение и установка остано-
вочных павильонов

803 04 09 03 0 03 19902  9 618,61   

Приобретение и установка остановоч-
ных павильонов (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

803 04 09 03 0 03 19902 200 9 618,61   

Региональный проект "Безопасные 
и качественные автомобильные до-
роги Калининградской области"

803 04 09 03 0 R1 00000  301 051,46 126 000,00 100 000,00

Финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации 
национального проекта "Безопас-
ные и качественные автомобильные 
дороги"

803 04 09 03 0 R1 53930  68 954,37   

Финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации 
национального проекта "Безопас-
ные и качественные автомобильные 
дороги" (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

803 04 09 03 0 R1 53930 200 68 954,37   

Ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения 
в рамках реализации регионального 
проекта "Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги",

803 04 09 03 0 R1 S1230  232 097,09 126 000,00 100 000,00

Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного зна-
чения в рамках реализации реги-
онального проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные доро-
ги", (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

803 04 09 03 0 R1 S1230 200 232 097,09 126 000,00 100 000,00

Муниципальная программа "Фор-
мирование современной городской 
среды городского округа "Город Ка-
лининград"

803 04 09 04 0 00 00000  1 052,63   

Повышение благоустроенности го-
родских территорий

803 04 09 04 0 01 00000  1 052,63   

Мероприятия по благоустройству 
городских территорий в рамках 
инициативных проектов

803 04 09 04 0 01 11000  1 052,63   

Мероприятия по благоустройству 
городских территорий в рамках ини-
циативных проектов (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

803 04 09 04 0 01 11000 200 1 052,63   

Непрограммное направление дея-
тельности городского округа "Город 
Калининград"

803 04 09 90 0 00 00000  56 254,49 54 001,20 56 070,37

Непрограммное направление дея-
тельности "Обеспечение деятельно-
сти казенных учреждений"

803 04 09 90 2 00 00000  56 254,49 54 001,20 56 070,37

Непрограммное направление де-
ятельности "Обеспечение деятель-
ности казенных учреждений" (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами)

803 04 09 90 2 00 00000 100 50 740,85 52 421,79 54 528,46

Непрограммное направление дея-
тельности "Обеспечение деятельно-
сти казенных учреждений" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд)

803 04 09 90 2 00 00000 200 4 259,31 1 423,41 1 385,91

Непрограммное направление де-
ятельности "Обеспечение деятель-
ности казенных учреждений" (Иные 
бюджетные ассигнования)

803 04 09 90 2 00 00000 800 1 254,33 156,00 156,00

Связь и информатика 803 04 10   110,00   

Муниципальная программа "Обе-
спечение эффективного функ-
ционирования органов местного 
самоуправления городского округа 
"Город Калининград"

803 04 10 08 0 00 00000  110,00   

Создание условий для обеспечения 
деятельности органов местного само-
управления, контрольно-счетной па-
латы, избирательной комиссии и му-
ниципальных казенных учреждений

803 04 10 08 0 01 00000  110,00   

Прочие мероприятия в целях обе-
спечения соответствия зданий, обо-
рудования, рабочих мест санитар-
но-эпидемиологическим нормам и 
правилам

803 04 10 08 0 01 19900  110,00   

Прочие мероприятия в целях обе-
спечения соответствия зданий, обо-
рудования, рабочих мест санитар-
но-эпидемиологическим нормам и 
правилам (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

803 04 10 08 0 01 19900 200 110,00   

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

803 04 12   2 926,50   

Муниципальная программа "Обе-
спечение эффективного использо-
вания муниципального имущества 
и земельных ресурсов городского 
округа "Город Калининград"

803 04 12 06 0 00 00000  2 926,50   

Обеспечение эффективного ис-
пользования земельных ресурсов

803 04 12 06 0 02 00000  2 926,50   

Прочие мероприятия в целях вве-
дения в гражданский оборот зе-
мельных участков, поставленных на 
кадастровый учет

803 04 12 06 0 02 19900  2 926,50   

Прочие мероприятия в целях введе-
ния в гражданский оборот земельных 
участков, поставленных на кадастро-
вый учет (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

803 04 12 06 0 02 19900 200 2 926,50   

ОБРАЗОВАНИЕ 803 07 00   254,00 104,00 104,00

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение ква-
лификации

803 07 05   254,00 104,00 104,00

Непрограммное направление дея-
тельности городского округа "Город 
Калининград"

803 07 05 90 0 00 00000  254,00 104,00 104,00

Непрограммное направление де-
ятельности "Руководство и управ-
ление в сфере установленных 
функций органов местного само-
управления и избирательной ко-
миссии городского округа "Город 
Калининград"

803 07 05 90 1 00 00000  20,50 20,00 20,00

Аппарат управления 803 07 05 90 1 00 40000  20,50 20,00 20,00

Аппарат управления (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

803 07 05 90 1 00 40000 200 20,50 20,00 20,00

Непрограммное направление дея-
тельности "Обеспечение деятельно-
сти казенных учреждений"

803 07 05 90 2 00 00000  233,50 84,00 84,00

Непрограммное направление дея-
тельности "Обеспечение деятельно-
сти казенных учреждений" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд)

803 07 05 90 2 00 00000 200 233,50 84,00 84,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 803 10 00   100 913,40  103 919,20

Социальное обеспечение населения 803 10 03   100 913,40  103 919,20

Муниципальная программа "Соци-
альная поддержка населения город-
ского округа "Город Калининград"

803 10 03 11 0 00 00000  100 913,40  103 919,20

Обеспечение предоставления мер 
социальной поддержки отдельным 
категориям граждан

803 10 03 11 0 01 00000  100 913,40  103 919,20

Предоставление льготы на проезд 
в городском транспорте общего 
пользования отдельным категориям 
граждан

803 10 03 11 0 01 11700  99 559,20  103 919,20

Предоставление льготы на проезд в 
городском транспорте общего поль-
зования отдельным категориям граж-
дан (Иные бюджетные ассигнования)

803 10 03 11 0 01 11700 800 99 559,20  103 919,20

Предоставление льготы на проезд 
на всех видах городского транспор-
та общего пользования родителям 
многодетных семей

803 10 03 11 0 01 11900  1 354,20   

Предоставление льготы на проезд 
на всех видах городского транспор-
та общего пользования родителям 
многодетных семей (Иные бюджет-
ные ассигнования)

803 10 03 11 0 01 11900 800 1 354,20   



24 октября 2020 г. ГРАЖДАНИН   №64 (2199)68
(Продолжение. Начало на стр. 39-67)

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 803 11 00   2 615,48   

Массовый спорт 803 11 02   2 615,48   

Муниципальная программа "Раз-
витие молодежной сферы, физи-
ческой культуры, спорта и дополни-
тельного образования спортивной 
направленности в городском округе 
"Город Калининград"

803 11 02 13 0 00 00000  2 615,48   

Развитие инфраструктуры и совер-
шенствование материально-техни-
ческой базы учреждений дополни-
тельного образования спортивной 
направленности, учреждений, осу-
ществляющих спортивную подготов-
ку, молодежной сферы, обеспечение 
их безопасного функционирования

803 11 02 13 0 03 00000  2 615,48   

Субсидии из Резервного фонда 
Правительства Калининградской 
области на выполнение работ по 
установке защитной сетки под эста-
кадным мостом по Ленинскому 
проспекту на острове Канта

803 11 02 13 0 03 21910  2 615,48   

Субсидии из Резервного фонда 
Правительства Калининградской 
области на выполнение работ по 
установке защитной сетки под эста-
кадным мостом по Ленинскому 
проспекту на острове Канта (За-
купка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

803 11 02 13 0 03 21910 200 2 615,48   

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АД-
МИНИСТРАЦИИ ГО "ГОРОД КАЛИ-
НИНГРАД"

804     7 538 075,56 7 352 214,33 7 443 665,23

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

804 03 00   746,08 898,78 898,78

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, граж-
данская оборона

804 03 09   746,08 898,78 898,78

Муниципальная программа "Осу-
ществление мероприятий по граж-
данской обороне и защите населе-
ния и территории городского округа 
"Город Калининград" от чрезвычай-
ных ситуаций"

804 03 09 09 0 00 00000  746,08 898,78 898,78

Информационное обеспечение за-
щиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и подготов-
ка в области гражданской обороны

804 03 09 09 0 03 00000  746,08 898,78 898,78

Организация и проведение обуче-
ния должностных лиц и работников 
ГО и РСЧС на курсах гражданской 
обороны

804 03 09 09 0 03 20100  746,08 898,78 898,78

Организация и проведение обуче-
ния должностных лиц и работников 
ГО и РСЧС на курсах гражданской 
обороны (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям)

804 03 09 09 0 03 20100 600 746,08 898,78 898,78

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 804 04 00   132,25   

Связь и информатика 804 04 10   57,40   

Муниципальная программа "Обе-
спечение эффективного функ-
ционирования органов местного 
самоуправления городского округа 
"Город Калининград"

804 04 10 08 0 00 00000  57,40   

Создание условий для обеспечения 
деятельности органов местного само-
управления, контрольно-счетной па-
латы, избирательной комиссии и му-
ниципальных казенных учреждений

804 04 10 08 0 01 00000  57,40   

Прочие мероприятия в целях обе-
спечения соответствия зданий, обо-
рудования, рабочих мест санитар-
но-эпидемиологическим нормам и 
правилам

804 04 10 08 0 01 19900  57,40   

Прочие мероприятия в целях обе-
спечения соответствия зданий, обо-
рудования, рабочих мест санитар-
но-эпидемиологическим нормам и 
правилам (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

804 04 10 08 0 01 19900 200 57,40   

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 804 04 12   74,85   

Муниципальная программа "Обе-
спечение эффективного использо-
вания муниципального имущества 
и земельных ресурсов городского 
округа "Город Калининград"

804 04 12 06 0 00 00000  74,85   

Обеспечение эффективного ис-
пользования земельных ресурсов 804 04 12 06 0 02 00000  74,85   

Прочие мероприятия в целях вве-
дения в гражданский оборот зе-
мельных участков, поставленных на 
кадастровый учет

804 04 12 06 0 02 19900  74,85   

Прочие мероприятия в целях вве-
дения в гражданский оборот зе-
мельных участков, поставленных на 
кадастровый учет (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

804 04 12 06 0 02 19900 600 74,85   

ОБРАЗОВАНИЕ 804 07 00   7 416 206,40 7 226 272,51 7 316 032,68

Дошкольное образование 804 07 01   2 881 974,58 3 024 485,10 2 746 117,97

Муниципальная программа "Разви-
тие системы образования городско-
го округа "Город Калининград"

804 07 01 10 0 00 00000  2 881 974,58 3 024 485,10 2 746 117,97

Обеспечение государственных га-
рантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего обще-
го образования, обеспечение до-
полнительного образования детей, 
организация отдыха детей и под-
ростков в каникулярное время

804 07 01 10 0 01 00000  2 426 220,55 2 541 044,68 2 679 977,17

Реализация основных общеобразо-
вательных программ дошкольного 
образования

804 07 01 10 0 01 10100  625 276,94 630 905,60 649 644,32

Реализация основных общеобразо-
вательных программ дошкольного 
образования (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

804 07 01 10 0 01 10100 600 625 276,94 630 905,60 649 644,32

Осуществление присмотра и ухода 
за детьми-инвалидами, детьми-си-
ротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, а также за 
детьми с туберкулезной интоксика-
цией, обучающимися в муниципаль-
ных образовательных организаци-
ях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образо-
вания

804 07 01 10 0 01 10200  6 519,38 6 519,38 6 519,38

Осуществление присмотра и ухода 
за детьми-инвалидами, детьми-си-
ротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, а также за 
детьми с туберкулезной интоксика-
цией, обучающимися в муниципаль-
ных образовательных организаци-
ях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образова-
ния (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организа-
циям)

804 07 01 10 0 01 10200 600 6 519,38 6 519,38 6 519,38

Предоставление субсидий организа-
циям и индивидуальным предпри-
нимателям, реализующим образо-
вательные программы дошкольного 
образования, на возмещение недо-
полученных доходов при осущест-
влении присмотра и ухода за детьми

804 07 01 10 0 01 10300  14 623,05 15 250,56 15 473,70

Предоставление субсидий организа-
циям и индивидуальным предпри-
нимателям, реализующим образо-
вательные программы дошкольного 
образования, на возмещение не-
дополученных доходов при осу-
ществлении присмотра и ухода за 
детьми (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям)

804 07 01 10 0 01 10300 600 4 030,36 4 113,32 4 199,63

Предоставление субсидий организа-
циям и индивидуальным предпри-
нимателям, реализующим образо-
вательные программы дошкольного 
образования, на возмещение недо-
полученных доходов при осущест-
влении присмотра и ухода за детьми 
(Иные бюджетные ассигнования)

804 07 01 10 0 01 10300 800 10 592,69 11 137,24 11 274,07

Осуществление полномочий Кали-
нинградской области в сфере: обе-
спечения государственных гаран-
тий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муници-
пальных дошкольных образователь-
ных организациях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразователь-
ных организациях, обеспечения до-
полнительного образования детей в 
муниципальных общеобразователь-
ных организациях

804 07 01 10 0 01 70620  1 779 801,18 1 888 369,14 2 008 339,77

Осуществление полномочий Ка-
лининградской области в сфере: 
обеспечения государственных га-
рантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных 
общеобразовательных организаци-
ях, обеспечения дополнительного 
образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных органи-
зациях (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям)

804 07 01 10 0 01 70620 600 1 779 801,18 1 888 369,14 2 008 339,77

Развитие сети учреждений образо-
вания и обеспечение комплексной 
безопасности зданий подведом-
ственных учреждений (противопо-
жарной, санитарно-эпидемиоло-
гической, антитеррористической и 
т.д.) в соответствии с действующим 
законодательством

804 07 01 10 0 04 00000  155 286,57 81 748,41 66 140,80

Реализация ведомственной целевой 
программы "Обеспечение требова-
ний комплексной безопасности в 
муниципальных учреждениях об-
разования и загородных оздорови-
тельных центрах"

804 07 01 10 0 04 10100  47 047,69 35 200,80 35 200,80

Реализация ведомственной целевой 
программы "Обеспечение требова-
ний комплексной безопасности в 
муниципальных учреждениях об-
разования и загородных оздорови-
тельных центрах" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

804 07 01 10 0 04 10100 600 47 047,69 35 200,80 35 200,80

Совершенствование материально- 
технической базы образовательных 
учреждений и загородных оздоро-
вительных центров (в т.ч. изготов-
ление и проверка проектной и рабо-
чей документации и осуществление 
строительного контроля)

804 07 01 10 0 04 10200  45 929,62 30 940,00 30 940,00
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Совершенствование материально- 
технической базы образовательных 
учреждений и загородных оздоро-
вительных центров (в т.ч. изготов-
ление и проверка проектной и ра-
бочей документации и осуществле-
ние строительного контроля) (Пре-
доставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

804 07 01 10 0 04 10200 600 45 929,62 30 940,00 30 940,00

Реализация мероприятий по объ-
ектам адресной инвестиционной 
программы в рамках развития сети 
муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждений

804 07 01 10 0 04 29800  34 005,33 15 607,61  

Реализация мероприятий по объ-
ектам адресной инвестиционной 
программы в рамках развития 
сети муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений (Ка-
питальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности)

804 07 01 10 0 04 29800 400 34 005,33 15 607,61  

Улучшение условий предоставле-
ния образования и обеспечение 
безопасности обучающихся в му-
ниципальных образовательных ор-
ганизациях

804 07 01 10 0 04 S1131  18 681,88   

Улучшение условий предоставле-
ния образования и обеспечение 
безопасности обучающихся в му-
ниципальных образовательных 
организациях (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

804 07 01 10 0 04 S1131 600 18 681,88   

Финансовое обеспечение меро-
приятий, связанных с предотвра-
щением влияния ухудшения эко-
номической ситуации на развитие 
отраслей экономики, с профилак-
тикой и устранением последствий 
распространения коронавирусной 
инфекции за счет средств РФ Пра-
вительства Калининградской обла-
сти (в образовательных учреждени-
ях и загородных оздоровительных 
центрах)

804 07 01 10 0 04 S1911  9 622,05   

Финансовое обеспечение меро-
приятий, связанных с предотвра-
щением влияния ухудшения эко-
номической ситуации на развитие 
отраслей экономики, с профилак-
тикой и устранением последствий 
распространения коронавирусной 
инфекции за счет средств РФ Пра-
вительства Калининградской обла-
сти (в образовательных учреждени-
ях и загородных оздоровительных 
центрах) (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

804 07 01 10 0 04 S1911 200 9 422,97   

Финансовое обеспечение меро-
приятий, связанных с предотвра-
щением влияния ухудшения эко-
номической ситуации на развитие 
отраслей экономики, с профилак-
тикой и устранением последствий 
распространения коронавирусной 
инфекции за счет средств РФ Пра-
вительства Калининградской обла-
сти (в образовательных учреждени-
ях и загородных оздоровительных 
центрах) (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

804 07 01 10 0 04 S1911 600 199,08   

Региональный проект "Содействие 
занятости женщин - доступность 
дошкольного образования для де-
тей"

804 07 01 10 0 P2 00000  300 467,46 401 692,01  

Создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного образо-
вания (Строительство нового кор-
пуса МАОУ начальной школы - дет-
ского сада № 72 (ул. Красная,301)

804 07 01 10 0 P2 52321  300 467,46   

Создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного образо-
вания (Строительство нового кор-
пуса МАОУ начальной школы - дет-
ского сада № 72 (ул. Красная,301) 
(Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности)

804 07 01 10 0 P2 52321 400 300 467,46   

Создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного обра-
зования (Строительство нового 
корпуса дошкольного учреждения 
по ул. Орудийной, 30 в г. Калинин-
граде")

804 07 01 10 0 P2 52325   152 350,40  

Создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного обра-
зования (Строительство нового 
корпуса дошкольного учреждения 
по ул. Орудийной, 30 в г. Калинин-
граде") (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

804 07 01 10 0 P2 52325 400  152 350,40  

Создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного обра-
зования (Строительство нового 
корпуса дошкольного учреждения 
по ул. Коммунистической в г. Кали-
нинграде)

804 07 01 10 0 P2 52327   249 341,61  

Создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного обра-
зования (Строительство нового 
корпуса дошкольного учреждения 
по ул. Коммунистической в г. Кали-
нинграде) (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

804 07 01 10 0 P2 52327 400  249 341,61  

Общее образование 804 07 02   4 105 698,25 3 791 205,11 4 159 992,82

Муниципальная программа "Разви-
тие системы образования городско-
го округа "Город Калининград"

804 07 02 10 0 00 00000  4 105 698,25 3 791 205,11 4 159 992,82

Обеспечение государственных га-
рантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего обще-
го образования, обеспечение до-
полнительного образования детей, 
организация отдыха детей и под-
ростков в каникулярное время

804 07 02 10 0 01 00000  3 152 361,86 3 270 817,80 3 487 533,05

Школы-сады, школы начальные, 
неполные средние, средние , осу-
ществляющие образовательную де-
ятельность

804 07 02 10 0 01 20101  381 074,71 358 655,78 365 483,70

Школы-сады, школы начальные, не-
полные средние, средние , осущест-
вляющие образовательную деятель-
ность (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям)

804 07 02 10 0 01 20101 600 381 074,71 358 655,78 365 483,70

Вечерние школы, осуществляющие 
образовательную деятельность

804 07 02 10 0 01 20103  240,20 240,20 240,20

Вечерние школы, осуществляющие 
образовательную деятельность (Пре-
доставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

804 07 02 10 0 01 20103 600 240,20 240,20 240,20

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Калинин-
градской области по обеспечению 
бесплатным питанием отдельных 
категорий обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных ор-
ганизациях

804 07 02 10 0 01 70160  86 230,59 88 902,08 91 569,13

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Калинин-
градской области по обеспечению 
бесплатным питанием отдельных 
категорий обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных 
организациях (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

804 07 02 10 0 01 70160 600 86 230,59 88 902,08 91 569,13

Осуществление полномочий Кали-
нинградской области в сфере: обе-
спечения государственных гаран-
тий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муници-
пальных дошкольных образователь-
ных организациях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразователь-
ных организациях, обеспечения до-
полнительного образования детей в 
муниципальных общеобразователь-
ных организациях

804 07 02 10 0 01 70620  2 481 684,03 2 641 156,38 2 848 376,66

Осуществление полномочий Кали-
нинградской области в сфере: обе-
спечения государственных гаран-
тий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муници-
пальных дошкольных образователь-
ных организациях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразователь-
ных организациях, обеспечения до-
полнительного образования детей в 
муниципальных общеобразователь-
ных организациях (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

804 07 02 10 0 01 70620 600 2 481 684,03 2 641 156,38 2 848 376,66

Ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руковод-
ство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

804 07 02 10 0 01 L3030  60 621,12 181 863,36 181 863,36

Ежемесячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство пе-
дагогическим работникам государ-
ственных и муниципальных общеоб-
разовательных организаций (Предо-
ставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

804 07 02 10 0 01 L3030 600 60 621,12 181 863,36 181 863,36

Организация и обеспечение бес-
платным горячим питанием об-
учающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципаль-
ных образовательных организациях

804 07 02 10 0 01 L3040  129 153,18   
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Организация и обеспечение бес-
платным горячим питанием обу-
чающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципаль-
ных образовательных организа-
циях (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям)

804 07 02 10 0 01 L3040 600 129 153,18   

Организация и обеспечение бес-
платным горячим питанием обу-
чающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципаль-
ных образовательных организа-
циях

804 07 02 10 0 01 S1160  13 358,03   

Организация и обеспечение бес-
платным горячим питанием обу-
чающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципаль-
ных образовательных организа-
циях (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям)

804 07 02 10 0 01 S1160 600 13 358,03   

Совершенствование системы вы-
явления, развития и адресной под-
держки одаренных детей в различ-
ных областях деятельности

804 07 02 10 0 02 00000  739,20 739,20 739,20

Выявление и адресная поддержка 
одаренных детей- учащихся муни-
ципальных образовательных уч-
реждений, муниципальных учреж-
дений дополнительного образова-
ния творческой направленности за 
особые достижения в сфере обра-
зования и творческой деятельности

804 07 02 10 0 02 10100  739,20 739,20 739,20

Выявление и адресная поддержка 
одаренных детей- учащихся муни-
ципальных образовательных уч-
реждений, муниципальных учреж-
дений дополнительного образова-
ния творческой направленности за 
особые достижения в сфере обра-
зования и творческой деятельности 
(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

804 07 02 10 0 02 10100 300 739,20 739,20 739,20

Развитие сети учреждений образо-
вания и обеспечение комплексной 
безопасности зданий подведом-
ственных учреждений (противопо-
жарной, санитарно-эпидемиоло-
гической, антитеррористической и 
т.д.) в соответствии с действующим 
законодательством

804 07 02 10 0 04 00000  142 487,83 79 134,73 71 459,20

Реализация ведомственной це-
левой программы "Обеспечение 
требований комплексной безопас-
ности в муниципальных учрежде-
ниях образования и загородных 
оздоровительных центрах"

804 07 02 10 0 04 10100  44 548,98 33 799,20 33 799,20

Реализация ведомственной це-
левой программы "Обеспечение 
требований комплексной безопас-
ности в муниципальных учрежде-
ниях образования и загородных 
оздоровительных центрах" (Предо-
ставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

804 07 02 10 0 04 10100 600 44 548,98 33 799,20 33 799,20

Совершенствование материально- 
технической базы образовательных 
учреждений и загородных оздо-
ровительных центров (в т.ч. изго-
товление и проверка проектной и 
рабочей документации и осущест-
вление строительного контроля)

804 07 02 10 0 04 10200  22 526,31 22 060,00 22 060,00

Совершенствование материально- 
технической базы образовательных 
учреждений и загородных оздоро-
вительных центров (в т.ч. изготов-
ление и проверка проектной и ра-
бочей документации и осуществле-
ние строительного контроля) (Пре-
доставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

804 07 02 10 0 04 10200 600 22 526,31 22 060,00 22 060,00

Реализация мероприятий по объ-
ектам адресной инвестиционной 
программы в рамках развития сети 
муниципальных общеобразова-
тельных учреждений

804 07 02 10 0 04 89800  16 796,65 23 275,53 15 600,00

Реализация мероприятий по объ-
ектам адресной инвестиционной 
программы в рамках развития сети 
муниципальных общеобразова-
тельных учреждений (Капитальные 
вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собствен-
ности)

804 07 02 10 0 04 89800 400 16 796,65 23 275,53 15 600,00

Улучшение условий предоставле-
ния образования и обеспечение 
безопасности обучающихся в му-
ниципальных образовательных ор-
ганизациях

804 07 02 10 0 04 S1131  40 536,24   

Улучшение условий предоставле-
ния образования и обеспечение 
безопасности обучающихся в му-
ниципальных образовательных 
организациях (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

804 07 02 10 0 04 S1131 600 40 536,24   

Улучшение условий предоставле-
ния образования в муниципальных 
образовательных организациях

804 07 02 10 0 04 S1132  2 925,76   

Улучшение условий предоставле-
ния образования в муниципальных 
образовательных организациях 
(Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям)

804 07 02 10 0 04 S1132 600 2 925,76   

Финансовое обеспечение меро-
приятий, связанных с предотвра-
щением влияния ухудшения эко-
номической ситуации на развитие 
отраслей экономики, с профилак-
тикой и устранением последствий 
распространения коронавирусной 
инфекции за счет средств РФ Пра-
вительства Калининградской обла-
сти (в образовательных учреждени-
ях и загородных оздоровительных 
центрах)

804 07 02 10 0 04 S1911  15 153,89   

Финансовое обеспечение меро-
приятий, связанных с предотвра-
щением влияния ухудшения эко-
номической ситуации на развитие 
отраслей экономики, с профилак-
тикой и устранением последствий 
распространения коронавирусной 
инфекции за счет средств РФ Пра-
вительства Калининградской обла-
сти (в образовательных учреждени-
ях и загородных оздоровительных 
центрах) (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

804 07 02 10 0 04 S1911 200 14 814,70   

Финансовое обеспечение меропри-
ятий, связанных с предотвращени-
ем влияния ухудшения экономиче-
ской ситуации на развитие отраслей 
экономики, с профилактикой и 
устранением последствий распро-
странения коронавирусной инфек-
ции за счет средств РФ Правитель-
ства Калининградской области (в 
образовательных учреждениях и 
загородных оздоровительных цен-
трах) (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям)

804 07 02 10 0 04 S1911 600 339,19   

Региональный проект "Современная 
школа"

804 07 02 10 0 E1 00000  728 779,08 440 513,38 591 376,77

Создание новых мест в общеобра-
зовательных организациях (Стро-
ительство общеобразовательной 
школы по ул. Артиллерийской в г. 
Калининграде)

804 07 02 10 0 E1 55202  728 779,08   

Создание новых мест в общеобра-
зовательных организациях (Стро-
ительство общеобразовательной 
школы по ул. Артиллерийской в г. 
Калининграде) (Капитальные вло-
жения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

804 07 02 10 0 E1 55202 400 728 779,08   

Создание новых мест в общеобра-
зовательных организациях (Стро-
ительство нового корпуса общеоб-
разовательной школы № 11 по ул. 
Мира в г. Калининграде)

804 07 02 10 0 E1 55203   67,08 81,75

Создание новых мест в обще-
образовательных организациях 
(Строительство нового корпуса 
общеобразовательной школы № 
11 по ул. Мира в г. Калининграде) 
(Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности)

804 07 02 10 0 E1 55203 400  67,08 81,75

Создание новых мест в обще-
образовательных организациях 
(Строительство корпуса общеоб-
разовательной школы № 50 по ул. 
Каштановая аллея в городе Кали-
нинграде)

804 07 02 10 0 E1 55204   440 446,30 591 295,02

Создание новых мест в общеобра-
зовательных организациях (Стро-
ительство корпуса общеобразова-
тельной школы № 50 по ул. Кашта-
новая аллея в городе Калининграде) 
(Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности)

804 07 02 10 0 E1 55204 400  440 446,30 591 295,02

 804 07 02 10 0 E4 00000  81 330,28  8 884,60

Внедрение целевой модели цифро-
вой образовательной среды в обще-
образовательных организациях и 
профессиональных образователь-
ных организациях

804 07 02 10 0 E4 52100  81 330,28  8 884,60

Внедрение целевой модели цифро-
вой образовательной среды в обще-
образовательных организациях и 
профессиональных образователь-
ных организациях (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

804 07 02 10 0 E4 52100 200 81 330,28  8 884,60

Дополнительное образование детей 804 07 03   223 169,86 212 211,41 219 974,40

Муниципальная программа "Разви-
тие системы образования городско-
го округа "Город Калининград"

804 07 03 10 0 00 00000  222 919,06 211 960,61 219 723,60

Обеспечение государственных га-
рантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего обще-
го образования, обеспечение до-
полнительного образования детей, 
организация отдыха детей и под-
ростков в каникулярное время

804 07 03 10 0 01 00000  207 150,07 210 896,61 218 659,60

Реализация дополнительных обще-
образовательных общеразвиваю-
щих программ муниципальными 
учреждениями дополнительного 
образования

804 07 03 10 0 01 80100  188 900,89 187 309,27 195 072,26

Реализация дополнительных обще-
образовательных общеразвивающих 
программ муниципальными учреж-
дениями дополнительного образо-
вания (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям)

804 07 03 10 0 01 80100 600 188 900,89 187 309,27 195 072,26
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Обеспечение системы персони-
фицированного финансирования 
дополнительного образования 
детей

804 07 03 10 0 01 80200  18 249,18 23 587,34 23 587,34

Обеспечение системы персонифи-
цированного финансирования до-
полнительного образования детей 
(Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям)

804 07 03 10 0 01 80200 600 18 249,18 23 587,34 23 587,34

Совершенствование системы вы-
явления, развития и адресной под-
держки одаренных детей в различ-
ных областях деятельности

804 07 03 10 0 02 00000  264,00 264,00 264,00

Выявление и адресная поддержка 
одаренных детей- учащихся муни-
ципальных образовательных учреж-
дений, муниципальных учреждений 
дополнительного образования твор-
ческой направленности за особые 
достижения в сфере образования и 
творческой деятельности

804 07 03 10 0 02 10100  264,00 264,00 264,00

Выявление и адресная поддержка 
одаренных детей- учащихся муни-
ципальных образовательных учреж-
дений, муниципальных учреждений 
дополнительного образования твор-
ческой направленности за особые 
достижения в сфере образования и 
творческой деятельности (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты 
населению)

804 07 03 10 0 02 10100 300 264,00 264,00 264,00

Развитие сети учреждений образо-
вания и обеспечение комплексной 
безопасности зданий подведом-
ственных учреждений (противопо-
жарной, санитарно-эпидемиоло-
гической, антитеррористической и 
т.д.) в соответствии с действующим 
законодательством

804 07 03 10 0 04 00000  3 113,77 800,00 800,00

Реализация ведомственной целевой 
программы "Обеспечение требова-
ний комплексной безопасности в 
муниципальных учреждениях об-
разования и загородных оздорови-
тельных центрах"

804 07 03 10 0 04 10100  3 113,77 800,00 800,00

Реализация ведомственной целевой 
программы "Обеспечение требова-
ний комплексной безопасности в 
муниципальных учреждениях об-
разования и загородных оздорови-
тельных центрах" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

804 07 03 10 0 04 10100 600 3 113,77 800,00 800,00

 804 07 03 10 0 E2 00000  12 391,22   

Создание новых мест в образова-
тельных организациях различных 
типов для реализации дополнитель-
ных общеразвивающих программ 
всех направленностей

804 07 03 10 0 E2 54910  12 391,22   

Создание новых мест в образова-
тельных организациях различных 
типов для реализации дополнитель-
ных общеразвивающих программ 
всех направленностей (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципаль-
ных) нужд)

804 07 03 10 0 E2 54910 200 5 817,77   

Создание новых мест в образо-
вательных организациях различ-
ных типов для реализации до-
полнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей 
(Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям)

804 07 03 10 0 E2 54910 600 6 573,45   

Муниципальная программа "Раз-
витие молодежной сферы, физи-
ческой культуры, спорта и дополни-
тельного образования спортивной 
направленности в городском округе 
"Город Калининград"

804 07 03 13 0 00 00000  250,80 250,80 250,80

Совершенствование системы под-
держки талантливой молодежи, 
спортсменов и тренеров-препода-
вателей, общественных объедине-
ний в сферах физической культуры 
и спорта, популяризации здорового 
образа жизни и молодежной по-
литики

804 07 03 13 0 02 00000  250,80 250,80 250,80

Выявление и адресная поддержка 
одаренных, социально активных 
студентов и курсантов учреждений 
высшего и среднего профессио-
нального образования, детей-уча-
щихся муниципальных учреждений 
спорта

804 07 03 13 0 02 10100  250,80 250,80 250,80

Выявление и адресная поддержка 
одаренных, социально активных 
студентов и курсантов учреждений 
высшего и среднего профессио-
нального образования, детей-уча-
щихся муниципальных учреждений 
спорта (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

804 07 03 13 0 02 10100 300 250,80 250,80 250,80

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение ква-
лификации

804 07 05   24,50 16,50 16,50

Непрограммное направление дея-
тельности городского округа "Город 
Калининград"

804 07 05 90 0 00 00000  24,50 16,50 16,50

Непрограммное направление де-
ятельности "Руководство и управ-
ление в сфере установленных 
функций органов местного само-
управления и избирательной ко-
миссии городского округа "Город 
Калининград"

804 07 05 90 1 00 00000  24,50 16,50 16,50

Аппарат управления 804 07 05 90 1 00 40000  16,50 16,50 16,50

Аппарат управления (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

804 07 05 90 1 00 40000 200 16,50 16,50 16,50

Обеспечение деятельности по орга-
низации и осуществлению опеки и 
попечительства в отношении несо-
вершеннолетних

804 07 05 90 1 00 70640  8,00   

Обеспечение деятельности по орга-
низации и осуществлению опеки и 
попечительства в отношении несо-
вершеннолетних (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд)

804 07 05 90 1 00 70640 200 8,00   

Молодежная политика 804 07 07   156 408,78 148 134,09 138 064,64

Муниципальная программа "Разви-
тие системы образования городско-
го округа "Город Калининград"

804 07 07 10 0 00 00000  155 840,21 148 134,09 138 064,64

Обеспечение государственных га-
рантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего обще-
го образования, обеспечение до-
полнительного образования детей, 
организация отдыха детей и под-
ростков в каникулярное время

804 07 07 10 0 01 00000  72 264,59 64 232,03 65 087,63

Организация отдыха детей и под-
ростков в каникулярное время

804 07 07 10 0 01 60100  37 789,69 26 380,89 27 236,49

Организация отдыха детей и под-
ростков в каникулярное время (Пре-
доставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

804 07 07 10 0 01 60100 600 37 789,69 26 380,89 27 236,49

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Калинин-
градской области по обеспечению 
питанием и страхования жизни и 
здоровья детей в возрасте от 6 до 
18 лет в муниципальных лагерях с 
дневным пребыванием

804 07 07 10 0 01 70130  34 474,90 37 851,14 37 851,14

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Калинин-
градской области по обеспечению 
питанием и страхования жизни и 
здоровья детей в возрасте от 6 до 
18 лет в муниципальных лагерях 
с дневным пребыванием (Предо-
ставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

804 07 07 10 0 01 70130 600 34 474,90 37 851,14 37 851,14

Развитие сети учреждений образо-
вания и обеспечение комплексной 
безопасности зданий подведом-
ственных учреждений (противопо-
жарной, санитарно-эпидемиоло-
гической, антитеррористической и 
т.д.) в соответствии с действующим 
законодательством

804 07 07 10 0 04 00000  61 386,60 61 713,04 50 787,99

Реализация ведомственной целевой 
программы "Обеспечение требова-
ний комплексной безопасности в 
муниципальных учреждениях об-
разования и загородных оздорови-
тельных центрах"

804 07 07 10 0 04 10100  300,00   

Реализация ведомственной целевой 
программы "Обеспечение требова-
ний комплексной безопасности в 
муниципальных учреждениях об-
разования и загородных оздорови-
тельных центрах" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

804 07 07 10 0 04 10100 600 300,00   

Реализация мероприятий адресной 
инвестиционной программы в рам-
ках модернизации и развития заго-
родных оздоровительных центров

804 07 07 10 0 04 69800  6 570,03 13 676,14 2 751,00

Реализация мероприятий адресной 
инвестиционной программы в рам-
ках модернизации и развития заго-
родных оздоровительных центров 
(Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности)

804 07 07 10 0 04 69800 400 6 570,03 13 676,14 2 751,00

Обеспечение организации отдыха 
детей в каникулярное время, вклю-
чая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья 
(проведение ремонтных работ в 
загородных стационарных детских 
оздоровительных центрах)

804 07 07 10 0 04 S1111  27 566,39 28 182,14 28 182,19

Обеспечение организации отдыха 
детей в каникулярное время, вклю-
чая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья 
(проведение ремонтных работ в 
загородных стационарных детских 
оздоровительных центрах) (Предо-
ставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

804 07 07 10 0 04 S1111 600 27 566,39 28 182,14 28 182,19

Обеспечение организации отды-
ха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспе-
чению безопасности их жизни и 
здоровья (материально-техниче-
ское оснащение загородных стаци-
онарных детских оздоровительных 
центров)

804 07 07 10 0 04 S1112  16 958,62 19 854,76 19 854,80

Обеспечение организации отдыха 
детей в каникулярное время, вклю-
чая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья 
(материально-техническое осна-
щение загородных стационарных 
детских оздоровительных центров) 
(Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям)

804 07 07 10 0 04 S1112 600 16 958,62 19 854,76 19 854,80



24 октября 2020 г. ГРАЖДАНИН   №64 (2199)72
(Продолжение. Начало на стр. 39-71)

Финансовое обеспечение меропри-
ятий, связанных с предотвращением 
влияния ухудшения экономической 
ситуации на развитие отраслей эко-
номики, с профилактикой и устра-
нением последствий распростра-
нения коронавирусной инфекции 
за счет средств РФ Правительства 
Калининградской области (в обра-
зовательных учреждениях и заго-
родных оздоровительных центрах)

804 07 07 10 0 04 S1911  9 991,56   

Финансовое обеспечение меропри-
ятий, связанных с предотвращением 
влияния ухудшения экономической 
ситуации на развитие отраслей эко-
номики, с профилактикой и устра-
нением последствий распростра-
нения коронавирусной инфекции 
за счет средств РФ Правительства 
Калининградской области (в обра-
зовательных учреждениях и заго-
родных оздоровительных центрах) 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

804 07 07 10 0 04 S1911 200 8 834,80   

Финансовое обеспечение меропри-
ятий, связанных с предотвращени-
ем влияния ухудшения экономиче-
ской ситуации на развитие отраслей 
экономики, с профилактикой и 
устранением последствий распро-
странения коронавирусной инфек-
ции за счет средств РФ Правитель-
ства Калининградской области (в 
образовательных учреждениях и 
загородных оздоровительных цен-
трах) (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям)

804 07 07 10 0 04 S1911 600 1 156,76   

Региональный проект "Содействие 
занятости женщин - доступность до-
школьного образования для детей"

804 07 07 10 0 P2 00000  22 189,02 22 189,02 22 189,02

Осуществление полномочий Кали-
нинградской области по предостав-
лению мер социальной поддержки 
в сфере организации отдыха детей

804 07 07 10 0 P2 70120  22 189,02 22 189,02 22 189,02

Осуществление полномочий Кали-
нинградской области по предостав-
лению мер социальной поддержки 
в сфере организации отдыха детей 
(Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям)

804 07 07 10 0 P2 70120 600 22 189,02 22 189,02 22 189,02

Муниципальная программа "Раз-
витие молодежной сферы, физи-
ческой культуры, спорта и дополни-
тельного образования спортивной 
направленности в городском округе 
"Город Калининград"

804 07 07 13 0 00 00000  568,57   

Привлечение населения к система-
тическим занятиям физической 
культуры и спортом, различным 
формам досуга

804 07 07 13 0 01 00000  568,57   

Прочие мероприятия по органи-
зационно-воспитательной работе 
с молодежью в целях увеличения 
количества молодых людей, уча-
ствующих в социально значимых 
мероприятиях и программах

804 07 07 13 0 01 29900  568,57   

Прочие мероприятия по органи-
зационно-воспитательной работе 
с молодежью в целях увеличения 
количества молодых людей, уча-
ствующих в социально значимых 
мероприятиях и программах (Пре-
доставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

804 07 07 13 0 01 29900 600 568,57   

Другие вопросы в области образо-
вания

804 07 09   48 930,43 50 220,30 51 866,35

Муниципальная программа "Разви-
тие системы образования городско-
го округа "Город Калининград"

804 07 09 10 0 00 00000  16 392,77 18 083,71 18 620,92

Обеспечение государственных га-
рантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего обще-
го образования, обеспечение до-
полнительного образования детей, 
организация отдыха детей и под-
ростков в каникулярное время

804 07 09 10 0 01 00000  3 214,16 3 707,42 3 817,56

Прочие мероприятия в целях ре-
ализации программ и проектов, 
направленных на формирование 
позитивных жизненных установок, 
духовно- нравственное, граждан-
ское и патриотическое воспитание 
подрастающего поколения

804 07 09 10 0 01 09900  64,00 405,00 405,00

Прочие мероприятия в целях ре-
ализации программ и проектов, 
направленных на формирование 
позитивных жизненных установок, 
духовно- нравственное, граждан-
ское и патриотическое воспитание 
подрастающего поколения (Предо-
ставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

804 07 09 10 0 01 09900 600 64,00 405,00 405,00

Учреждения, обеспечивающие ин-
формационно-техническое сопро-
вождение образовательного про-
цесса

804 07 09 10 0 01 40101  3 150,16 3 227,42 3 337,56

Учреждения, обеспечивающие ин-
формационно-техническое сопро-
вождение образовательного про-
цесса (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям)

804 07 09 10 0 01 40101 600 3 150,16 3 227,42 3 337,56

Прочие мероприятия в целях увели-
чения количества детей, охваченных 
отдыхом, оздоровлением и времен-
ной занятостью всех форм

804 07 09 10 0 01 69900   75,00 75,00

Прочие мероприятия в целях увели-
чения количества детей, охваченных 
отдыхом, оздоровлением и времен-
ной занятостью всех форм (Предо-
ставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

804 07 09 10 0 01 69900 600  75,00 75,00

Совершенствование системы вы-
явления, развития и адресной под-
держки одаренных детей в различ-
ных областях деятельности

804 07 09 10 0 02 00000  5 047,40 5 143,16 5 305,97

Прочие мероприятия в целях увели-
чения числа воспитанников и учащих-
ся муниципальных образовательных 
учреждений, участвующих в конкур-
сах, соревнованиях и олимпиадах

804 07 09 10 0 02 29900  5 047,40 5 143,16 5 305,97

Прочие мероприятия в целях уве-
личения числа воспитанников и 
учащихся муниципальных образо-
вательных учреждений, участвую-
щих в конкурсах, соревнованиях 
и олимпиадах (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

804 07 09 10 0 02 29900 600 5 047,40 5 143,16 5 305,97

Развитие кадрового потенциала 
отрасли в соответствии с обновле-
нием содержания образования и 
технологий управления на основе 
модульного и персонифицирован-
ного подхода

804 07 09 10 0 03 00000  8 131,21 9 233,13 9 497,39

Организация проведения обще-
ственно-значимых мероприятий в 
сфере образования, науки и моло-
дежной политики

804 07 09 10 0 03 10100  7 891,21 7 873,13 8 137,39

Организация проведения обще-
ственно-значимых мероприятий в 
сфере образования, науки и моло-
дежной политики (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

804 07 09 10 0 03 10100 600 7 891,21 7 873,13 8 137,39

Прочие мероприятия в целях увели-
чения числа руководящих и педаго-
гических работников муниципаль-
ных образовательных учреждений, 
прошедших профессиональную 
переподготовку или повышение ква-
лификации

804 07 09 10 0 03 19900  240,00 1 360,00 1 360,00

Прочие мероприятия в целях увели-
чения числа руководящих и педаго-
гических работников муниципаль-
ных образовательных учреждений, 
прошедших профессиональную 
переподготовку или повышение ква-
лификации (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

804 07 09 10 0 03 19900 200  1 080,00 1 080,00

Прочие мероприятия в целях увели-
чения числа руководящих и педаго-
гических работников муниципаль-
ных образовательных учреждений, 
прошедших профессиональную 
переподготовку или повышение 
квалификации (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

804 07 09 10 0 03 19900 300 240,00 120,00 240,00

Прочие мероприятия в целях увели-
чения числа руководящих и педаго-
гических работников муниципаль-
ных образовательных учреждений, 
прошедших профессиональную 
переподготовку или повышение 
квалификации (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

804 07 09 10 0 03 19900 600  160,00 40,00

Непрограммное направление дея-
тельности городского округа "Город 
Калининград"

804 07 09 90 0 00 00000  32 537,66 32 136,59 33 245,43

Непрограммное направление де-
ятельности "Руководство и управ-
ление в сфере установленных 
функций органов местного само-
управления и избирательной ко-
миссии городского округа "Город 
Калининград"

804 07 09 90 1 00 00000  32 537,66 32 136,59 33 245,43

Аппарат управления 804 07 09 90 1 00 40000  31 265,50 30 769,15 31 851,32

Аппарат управления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

804 07 09 90 1 00 40000 100 30 856,15 30 203,83 31 286,00

Аппарат управления (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд)

804 07 09 90 1 00 40000 200 409,35 565,32 565,32

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Калинин-
градской области по обеспечению 
питанием и страхования жизни и 
здоровья детей в возрасте от 6 до 
18 лет в муниципальных лагерях с 
дневным пребыванием

804 07 09 90 1 00 70130  409,95 478,51 478,51

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Калининград-
ской области по обеспечению пита-
нием и страхования жизни и здоро-
вья детей в возрасте от 6 до 18 лет 
в муниципальных лагерях с дневным 
пребыванием (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами)

804 07 09 90 1 00 70130 100 409,95 478,51 478,51
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Осуществление деятельности по ор-
ганизации отдельных государствен-
ных полномочий Калининградской 
области по обеспечению бесплат-
ным питанием отдельных категорий 
обучающихся в муниципальных об-
щеобразовательных организациях

804 07 09 90 1 00 70160  862,21 888,93 915,60

Осуществление деятельности по ор-
ганизации отдельных государствен-
ных полномочий Калининградской 
области по обеспечению бесплат-
ным питанием отдельных категорий 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организаци-
ях (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами)

804 07 09 90 1 00 70160 100 832,21 858,93 885,60

Осуществление деятельности по ор-
ганизации отдельных государствен-
ных полномочий Калининградской 
области по обеспечению бесплат-
ным питанием отдельных категорий 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организаци-
ях (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

804 07 09 90 1 00 70160 200 30,00 30,00 30,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 804 10 00   120 990,83 125 043,04 126 733,77

Социальное обеспечение населения 804 10 03   16 010,19 23 522,60 23 541,17

Муниципальная программа "Соци-
альная поддержка населения город-
ского округа "Город Калининград"

804 10 03 11 0 00 00000  16 010,19 23 522,60 23 541,17

Обеспечение предоставления мер 
социальной поддержки отдельным 
категориям граждан

804 10 03 11 0 01 00000  14 372,60 22 872,60 22 872,60

Компенсация муниципальным об-
разовательным учреждениям, ре-
ализующим образовательные про-
граммы дошкольного образования, 
части платы за присмотр и уход за 
детьми

804 10 03 11 0 01 12400  14 372,60 22 872,60 22 872,60

Компенсация муниципальным об-
разовательным учреждениям, ре-
ализующим образовательные про-
граммы дошкольного образования, 
части платы за присмотр и уход за 
детьми (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

804 10 03 11 0 01 12400 300 14 372,60 22 872,60 22 872,60

Создание благоприятных условий 
для жизнедеятельности семьи, соз-
дание единой системы преодоления 
детского неблагополучия

804 10 03 11 0 04 00000  1 637,59 650,00 668,57

Предоставление меры социальной 
поддержки по ремонту жилых по-
мещений, находящихся на террито-
рии Калининградской области, при-
надлежащих на праве собственности 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, и 
не отвечающих санитарным и техни-
ческим нормам и правилам

804 10 03 11 0 04 70150  1 637,59 650,00 668,57

Предоставление меры социальной 
поддержки по ремонту жилых по-
мещений, находящихся на террито-
рии Калининградской области, при-
надлежащих на праве собственно-
сти детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, и не отвечающих санитарным 
и техническим нормам и правилам 
(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

804 10 03 11 0 04 70150 300 1 637,59 650,00 668,57

Охрана семьи и детства 804 10 04   75 369,40 70 716,40 71 156,40

Муниципальная программа "Соци-
альная поддержка населения город-
ского округа "Город Калининград"

804 10 04 11 0 00 00000  75 369,40 70 716,40 71 156,40

Создание благоприятных условий 
для жизнедеятельности семьи, соз-
дание единой системы преодоления 
детского неблагополучия

804 10 04 11 0 04 00000  75 369,40 70 716,40 71 156,40

Содержание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, переданных на воспитание под 
опеку (попечительство), в прием-
ные и патронатные семьи, а также 
выплата вознаграждения приемным 
родителям и патронатным воспита-
телям

804 10 04 11 0 04 70610  75 369,40 70 716,40 71 156,40

Содержание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, переданных на воспитание под 
опеку (попечительство), в прием-
ные и патронатные семьи, а также 
выплата вознаграждения приемным 
родителям и патронатным воспита-
телям (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

804 10 04 11 0 04 70610 300 75 369,40 70 716,40 71 156,40

Другие вопросы в области социаль-
ной политики

804 10 06   29 611,24 30 804,04 32 036,20

Непрограммное направление дея-
тельности городского округа "Город 
Калининград"

804 10 06 90 0 00 00000  29 611,24 30 804,04 32 036,20

Непрограммное направление де-
ятельности "Руководство и управ-
ление в сфере установленных 
функций органов местного само-
управления и избирательной ко-
миссии городского округа "Город 
Калининград"

804 10 06 90 1 00 00000  29 611,24 30 804,04 32 036,20

Обеспечение деятельности по орга-
низации и осуществлению опеки и 
попечительства в отношении несо-
вершеннолетних

804 10 06 90 1 00 70640  29 611,24 30 804,04 32 036,20

Обеспечение деятельности по орга-
низации и осуществлению опеки и 
попечительства в отношении несо-
вершеннолетних (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами)

804 10 06 90 1 00 70640 100 28 257,69 29 387,77 30 974,67

Обеспечение деятельности по орга-
низации и осуществлению опеки и 
попечительства в отношении несо-
вершеннолетних (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) 
нужд)

804 10 06 90 1 00 70640 200 1 353,55 1 416,27 1 061,53

Всего      16 863 426,55 15 769 961,52 15 103 652,20

Приложение №4 к решению городского Совета депутатов Калининграда  от 20.10.2020 №161 
 

Приложение №6 к решению городского Совета депутатов Калининграда от 27.11.2019 №215 
 

Распределение бюджетных ассигнований  по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),

группам видов расходов, разделам и подразделам классификации
расходов бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов

 (тыс. руб.)

Наименование ЦСР Рз ПР ВР 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Муниципальная программа "Обеспечение гра-
достроительной и архитектурной деятельности 
в городском округе "Город Калининград"

01 0 00 00000    17 978,53 17 955,70 11 255,70

Разработка проектов зон охраны объектов 
культурного наследия местного (муниципаль-
ного) значения

01 0 01 10100    2 285,36 5 000,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 01 0 01 10100 04 00  2 285,36 5 000,00  

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

01 0 01 10100 04 12  2 285,36 5 000,00  

Разработка проектов зон охраны объектов 
культурного наследия местного (муниципаль-
ного) значения (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

01 0 01 10100 04 12 200 2 285,36 5 000,00  

Прочие мероприятия в целях увеличения доли 
территорий городских земель, охваченных ут-
вержденными проектами планировки

01 0 01 19900    14 012,67 11 700,00 10 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 01 0 01 19900 04 00  14 012,67 11 700,00 10 000,00

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

01 0 01 19900 04 12  14 012,67 11 700,00 10 000,00

Прочие мероприятия в целях увеличения 
доли территорий городских земель, охва-
ченных утвержденными проектами плани-
ровки (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 0 01 19900 04 12 200 14 012,67 11 700,00 10 000,00

Демонтаж рекламных конструкций, установ-
ленных без разрешений, без действующих 
разрешений (срок действия разрешений ис-
тек), бесхозяйных рекламных конструкций, 
материалов рекламного и информационного 
характера

01 0 02 10500    1 200,50 1 255,70 1 255,70

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 01 0 02 10500 04 00  1 200,50 1 255,70 1 255,70

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

01 0 02 10500 04 12  1 200,50 1 255,70 1 255,70

Демонтаж рекламных конструкций, установ-
ленных без разрешений, без действующих 
разрешений (срок действия разрешений ис-
тек), бесхозяйных рекламных конструкций, 
материалов рекламного и информационного 
характера (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 0 02 10500 04 12 200 1 200,50 1 255,70 1 255,70

Выполнение работ по проектированию ди-
зайн-проекта "Благоустройство территорий, 
прилегающих к восточной площадке музей-
ного и театрально-образовательного ком-
плексов на острове Октябрьском в городе 
Калининграде"

01 0 02 13000    480,00   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 01 0 02 13000 04 00  480,00   

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

01 0 02 13000 04 12  480,00   

Выполнение работ по проектированию ди-
зайн-проекта "Благоустройство территорий, 
прилегающих к восточной площадке музей-
ного и театрально-образовательного ком-
плексов на острове Октябрьском в городе 
Калининграде" (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 0 02 13000 04 12 200 480,00   

Муниципальная программа "Развитие комму-
нальной инфраструктуры городского округа 
"Город Калининград"

02 0 00 00000    218 374,19 94 133,48 110 296,18

Реализация мероприятий адресной инвести-
ционной программы в рамках обеспечения 
территории города сетями водоотведения, 
гидротехническими сооружениями

02 0 01 29800    7 110,17   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 02 0 01 29800 05 00  7 110,17   

Коммунальное хозяйство 02 0 01 29800 05 02  7 110,17   

Реализация мероприятий адресной инвести-
ционной программы в рамках обеспечения 
территории города сетями водоотведения, 
гидротехническими сооружениями (Капи-
тальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

02 0 01 29800 05 02 400 7 110,17   

Реализация мероприятий адресной инвести-
ционной программы в рамках обеспечения 
территории города сетями газоснабжения

02 0 02 19800    142,00   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 02 0 02 19800 05 00  142,00   

Коммунальное хозяйство 02 0 02 19800 05 02  142,00   

Реализация мероприятий адресной инвести-
ционной программы в рамках обеспечения 
территории города сетями газоснабжения (Ка-
питальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности)

02 0 02 19800 05 02 400 142,00   
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Газификация микрорайона «Северная гора» 
(2-я очередь) в г. Калининграде

02 0 02 S4001    7 535,24   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 02 0 02 S4001 05 00  7 535,24   

Коммунальное хозяйство 02 0 02 S4001 05 02  7 535,24   

Газификация микрорайона «Северная гора» 
(2-я очередь) в г. Калининграде (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности)

02 0 02 S4001 05 02 400 7 535,24   

Строительство газораспределительных сетей 
и газопроводов-вводов в пос. М.Борисово г. 
Калининграда (1 очередь)

02 0 02 S4002    7 930,45   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 02 0 02 S4002 05 00  7 930,45   

Коммунальное хозяйство 02 0 02 S4002 05 02  7 930,45   

Строительство газораспределительных сетей 
и газопроводов-вводов в пос. М.Борисово г. 
Калининграда (1 очередь) (Капитальные вло-
жения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

02 0 02 S4002 05 02 400 7 930,45   

Строительство газораспределительных сетей 
и газопроводов-вводов к жилым домам го-
родского округа "Город Калининград" II этап. 
"Строительство распределительных газопро-
водов высокого и низкого давления, газопро-
водов-вводов к жилым домам в Московском 
районе"

02 0 02 S4003    6 391,94   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 02 0 02 S4003 05 00  6 391,94   

Коммунальное хозяйство 02 0 02 S4003 05 02  6 391,94   

Строительство газораспределительных сетей 
и газопроводов-вводов к жилым домам го-
родского округа "Город Калининград" II этап. 
"Строительство распределительных газопро-
водов высокого и низкого давления, газопро-
водов-вводов к жилым домам в Московском 
районе" (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собствен-
ности)

02 0 02 S4003 05 02 400 6 391,94   

Реализация мероприятий адресной инвести-
ционной программы в рамках обеспечения 
территории города сетями теплоснабжения

02 0 03 19800    26 458,65 73 651,67 89 890,01

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 02 0 03 19800 05 00  26 458,65 73 651,67 89 890,01

Коммунальное хозяйство 02 0 03 19800 05 02  26 458,65 73 651,67 89 890,01

Реализация мероприятий адресной инвести-
ционной программы в рамках обеспечения 
территории города сетями теплоснабжения 
(Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

02 0 03 19800 05 02 400 26 458,65 73 651,67 89 890,01

Прочие мероприятия в рамках обеспечения 
территории города сетями теплоснабжения

02 0 03 19900    35 000,00   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 02 0 03 19900 05 00  35 000,00   

Коммунальное хозяйство 02 0 03 19900 05 02  35 000,00   

Прочие мероприятия в рамках обеспечения 
территории города сетями теплоснабжения 
(Иные бюджетные ассигнования)

02 0 03 19900 05 02 800 35 000,00   

Реализация мероприятий по развитию Ка-
лининградской области (Реконструкция РТС 
"Горького" и тепловых сетей)

02 0 03 L099Б    92 902,01   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 02 0 03 L099Б 05 00  92 902,01   

Коммунальное хозяйство 02 0 03 L099Б 05 02  92 902,01   

Реализация мероприятий по развитию Ка-
лининградской области (Реконструкция РТС 
"Горького" и тепловых сетей) (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности)

02 0 03 L099Б 05 02 400 92 902,01   

Осуществление капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности (Техниче-
ское перевооружение с переводом на природ-
ный газ котельной по адресу: г. Калининград, 
ул. Чувашская, 4)

02 0 03 S4002     5 935,91 9 576,57

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 02 0 03 S4002 05 00   5 935,91 9 576,57

Коммунальное хозяйство 02 0 03 S4002 05 02   5 935,91 9 576,57

Осуществление капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности (Техниче-
ское перевооружение с переводом на природ-
ный газ котельной по адресу: г. Калининград, 
ул. Чувашская, 4) (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

02 0 03 S4002 05 02 400  5 935,91 9 576,57

Актуализация схемы теплоснабжения город-
ского округа "Город Калининград"

02 0 05 19901    955,00 1 000,00 1 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 02 0 05 19901 05 00  955,00 1 000,00 1 000,00

Коммунальное хозяйство 02 0 05 19901 05 02  955,00 1 000,00 1 000,00

Актуализация схемы теплоснабжения город-
ского округа "Город Калининград" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

02 0 05 19901 05 02 200 955,00 1 000,00 1 000,00

Содержание встроенных в МКД угольных ко-
тельных

02 0 05 19906    22 790,00 11 595,60 7 795,60

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 02 0 05 19906 05 00  22 790,00 11 595,60 7 795,60

Коммунальное хозяйство 02 0 05 19906 05 02  22 790,00 11 595,60 7 795,60

Содержание встроенных в МКД угольных ко-
тельных (Иные бюджетные ассигнования)

02 0 05 19906 05 02 800 22 790,00 11 595,60 7 795,60

Содержание объектов газоснабжения, находя-
щихся в муниципальной собственности

02 0 05 19907    1 871,60 1 950,30 2 034,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 02 0 05 19907 05 00  1 871,60 1 950,30 2 034,00

Коммунальное хозяйство 02 0 05 19907 05 02  1 871,60 1 950,30 2 034,00

Содержание объектов газоснабжения, находя-
щихся в муниципальной собственности (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

02 0 05 19907 05 02 200 1 871,60 1 950,30 2 034,00

Финансовое обеспечение мероприятий, свя-
занных с предотвращением влияния ухуд-
шения экономической ситуации на развитие 
отраслей экономики, с профилактикой и 
устранением последствий распространения 
коронавирусной инфекции за счет средств 
РФ Правительства Калининградской области 
(подготовка к отопительному сезону 2020-
2021 годов)

02 0 05 S1911    9 287,13   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 02 0 05 S1911 05 00  9 287,13   

Коммунальное хозяйство 02 0 05 S1911 05 02  9 287,13   

Финансовое обеспечение мероприятий, свя-
занных с предотвращением влияния ухуд-
шения экономической ситуации на развитие 
отраслей экономики, с профилактикой и 
устранением последствий распространения 
коронавирусной инфекции за счет средств 
РФ Правительства Калининградской области 
(подготовка к отопительному сезону 2020-
2021 годов) (Иные бюджетные ассигнования)

02 0 05 S1911 05 02 800 9 287,13   

Муниципальная программа "Развитие до-
рожно-транспортного комплекса городского 
округа "Город Калининград"

03 0 00 00000    2 269 437,33 1 163 014,32 1 022 089,81

Капитальный ремонт и ремонт объектов улич-
но-дорожной сети в рамках ВЦП "Капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования городского округа 
"Город Калининград"

03 0 01 10101    142 652,41 234 057,77 222 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03 0 01 10101 04 00  142 652,41 234 057,77 222 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 01 10101 04 09  142 652,41 234 057,77 222 000,00

Капитальный ремонт и ремонт объектов улич-
но-дорожной сети в рамках ВЦП "Капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования городского округа 
"Город Калининград" (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

03 0 01 10101 04 09 200 142 652,41 234 057,77 222 000,00

Текущий ремонт и содержание городских 
дорог в рамках ВЦП "Капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования городского округа "Город 
Калининград"

03 0 01 10102    185 630,45 192 000,00 193 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03 0 01 10102 04 00  185 630,45 192 000,00 193 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 01 10102 04 09  185 630,45 192 000,00 193 000,00

Текущий ремонт и содержание городских 
дорог в рамках ВЦП "Капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования городского округа "Город 
Калининград" (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

03 0 01 10102 04 09 200 185 630,45 192 000,00 193 000,00

Текущее содержание улично-дорожной сети 
в части уплаты имущественных и земельных 
налогов в рамках ВЦП "Капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования городского округа "Город 
Калининград"

03 0 01 10106    725,57   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03 0 01 10106 04 00  725,57   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 01 10106 04 09  725,57   

Текущее содержание улично-дорожной сети 
в части уплаты имущественных и земельных 
налогов в рамках ВЦП "Капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования городского округа "Город 
Калининград" (Иные бюджетные ассигнова-
ния)

03 0 01 10106 04 09 800 725,57   

Мероприятия по строительству и реконструк-
ции объектов улично-дорожной сети и выпол-
нение иных неразрывно связанных со строя-
щимися объектами работ

03 0 01 19800    33 695,61 36 364,62 114 736,93

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03 0 01 19800 04 00  33 695,61 36 364,62 114 736,93

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 01 19800 04 09  33 695,61 36 364,62 114 736,93

Мероприятия по строительству и реконструк-
ции объектов улично-дорожной сети и выпол-
нение иных неразрывно связанных со строя-
щимися объектами работ (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

03 0 01 19800 04 09 200 975,20   

Мероприятия по строительству и реконструк-
ции объектов улично-дорожной сети и вы-
полнение иных неразрывно связанных со 
строящимися объектами работ (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности)

03 0 01 19800 04 09 400 32 720,41 36 364,62 114 736,93

Ремонт и содержание технических средств ор-
ганизации дорожного движения

03 0 01 19901    75 203,76 45 000,00 45 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03 0 01 19901 04 00  75 203,76 45 000,00 45 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 01 19901 04 09  75 203,76 45 000,00 45 000,00

Ремонт и содержание технических средств 
организации дорожного движения (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

03 0 01 19901 04 09 200 75 203,76 45 000,00 45 000,00

Ремонт и текущее содержание остановочных 
пунктов общественного транспорта

03 0 01 19903    4 536,00   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03 0 01 19903 04 00  4 536,00   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 01 19903 04 09  4 536,00   

Ремонт и текущее содержание остановочных 
пунктов общественного транспорта (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

03 0 01 19903 04 09 200 1 006,00   

Ремонт и текущее содержание остановочных 
пунктов общественного транспорта (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

03 0 01 19903 04 09 600 3 530,00   

Разработка проектной и рабочей документа-
ции по объекту "Строительство ул. Генерала 
Лучинского в г. Калининграде" за счет средств 
резервного фонда Правительства Калинин-
градской области

03 0 01 21911    7 042,97   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03 0 01 21911 04 00  7 042,97   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 01 21911 04 09  7 042,97   

Разработка проектной и рабочей документа-
ции по объекту "Строительство ул. Генерала 
Лучинского в г. Калининграде" за счет средств 
резервного фонда Правительства Калинин-
градской области (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

03 0 01 21911 04 09 400 7 042,97   

Разработка проектно-сметной документации 
по объекту "Капитальный ремонт улицы Транс-
портной в г. Калининграде" за счет резервного 
фонда Правительства Калининградской об-
ласти

03 0 01 21912    7 206,49   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03 0 01 21912 04 00  7 206,49   
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 01 21912 04 09  7 206,49   

Разработка проектно-сметной документации 
по объекту "Капитальный ремонт улицы Транс-
портной в г. Калининграде" за счет резервного 
фонда Правительства Калининградской обла-
сти (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд)

03 0 01 21912 04 09 200 7 206,49   

Реализация мероприятий по развитию Кали-
нинградской области (Реконструкция ул. Ю. 
Гагарина от ул. Орудийной до границ город-
ского округа "Город Калининград" в г. Кали-
нинграде, Калининградская область)

03 0 01 L0994    63 918,77   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03 0 01 L0994 04 00  63 918,77   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 01 L0994 04 09  63 918,77   

Реализация мероприятий по развитию Кали-
нинградской области (Реконструкция ул. Ю. 
Гагарина от ул. Орудийной до границ город-
ского округа "Город Калининград" в г. Кали-
нинграде, Калининградская область) (Капи-
тальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

03 0 01 L0994 04 09 400 63 918,77   

Реализация мероприятий по развитию Кали-
нинградской области (строительство ул. Суз-
дальская и реконструкция участка ул. Стрелец-
кая в г. Калининграде (I этап)

03 0 01 L0996    117 098,78   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03 0 01 L0996 04 00  117 098,78   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 01 L0996 04 09  117 098,78   

Реализация мероприятий по развитию Ка-
лининградской области (строительство ул. 
Суздальская и реконструкция участка ул. Стре-
лецкая в г. Калининграде (I этап) (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности)

03 0 01 L0996 04 09 400 117 098,78   

Реализация мероприятий по развитию Кали-
нинградской области (реконструкция ул. Ю. 
Гагарина от ул. Орудийной до границ город-
ского округа "Город Калининград" в г. Кали-
нинграде, Калининградская область)

03 0 01 L099Л    82 017,87   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03 0 01 L099Л 04 00  82 017,87   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 01 L099Л 04 09  82 017,87   

Реализация мероприятий по развитию Кали-
нинградской области (реконструкция ул. Ю. 
Гагарина от ул. Орудийной до границ город-
ского округа "Город Калининград" в г. Кали-
нинграде, Калининградская область) (Капи-
тальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

03 0 01 L099Л 04 09 400 82 017,87   

Капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного зна-
чения и искусственных сооружений на них в 
населенных пунктах Калининградской области

03 0 01 S1220    13 629,15   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03 0 01 S1220 04 00  13 629,15   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 01 S1220 04 09  13 629,15   

Капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного зна-
чения и искусственных сооружений на них в 
населенных пунктах Калининградской области 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

03 0 01 S1220 04 09 200 13 629,15   

Осуществление капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности дорож-
ного фонда (Разработка проектной и рабочей 
документации по объекту "Реконструкция ул. 
Закатной в г. Калининграде")

03 0 01 S9001     82,62  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03 0 01 S9001 04 00   82,62  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 01 S9001 04 09   82,62  

Осуществление капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности дорож-
ного фонда (Разработка проектной и рабочей 
документации по объекту "Реконструкция ул. 
Закатной в г. Калининграде") (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности)

03 0 01 S9001 04 09 400  82,62  

Осуществление капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности дорож-
ного фонда (Разработка проектной и рабочей 
документации по объекту "Строительство ул. 
Героя России Мариенко в г. Калининграде")

03 0 01 S9002     40,74  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03 0 01 S9002 04 00   40,74  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 01 S9002 04 09   40,74  

Осуществление капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности дорож-
ного фонда (Разработка проектной и рабочей 
документации по объекту "Строительство ул. 
Героя России Мариенко в г. Калининграде") 
(Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

03 0 01 S9002 04 09 400  40,74  

Строительство автомобильной дороги от ул. 
Б.Окружная до ул. Лукашова в г. Калининграде

03 0 01 S9003    174 847,78   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03 0 01 S9003 04 00  174 847,78   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 01 S9003 04 09  174 847,78   

Строительство автомобильной дороги от ул. 
Б.Окружная до ул. Лукашова в г. Калининграде 
(Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

03 0 01 S9003 04 09 400 174 847,78   

Реконструкция ул. Дачной в г. Калининграде 03 0 01 S9004    118 932,96   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03 0 01 S9004 04 00  118 932,96   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 01 S9004 04 09  118 932,96   

Реконструкция ул. Дачной в г. Калининграде 
(Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

03 0 01 S9004 04 09 400 118 932,96   

Осуществление капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности дорож-
ного фонда (Реконструкция ул. Карташева в г. 
Калининграде)

03 0 01 S9005    1 818,00 275 600,00 149 507,75

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03 0 01 S9005 04 00  1 818,00 275 600,00 149 507,75

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 01 S9005 04 09  1 818,00 275 600,00 149 507,75

Осуществление капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности дорож-
ного фонда (Реконструкция ул. Карташева в 
г. Калининграде) (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

03 0 01 S9005 04 09 400 1 818,00 275 600,00 149 507,75

Реконструкция ул. Катина в г. Калининграде 03 0 01 S9007     9 655,49 23 764,97

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03 0 01 S9007 04 00   9 655,49 23 764,97

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 01 S9007 04 09   9 655,49 23 764,97

Реконструкция ул. Катина в г. Калининграде 
(Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

03 0 01 S9007 04 09 400  9 655,49 23 764,97

Осуществление капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности дорож-
ного фонда (Разработка проектной и рабочей 
документации по объекту "Строительство ул. 
Горчакова от ул. Ген. Челнокова до ул. Согла-
сия в г. Калининграде")

03 0 01 S9009     6 333,33  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03 0 01 S9009 04 00   6 333,33  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 01 S9009 04 09   6 333,33  

Осуществление капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности дорож-
ного фонда (Разработка проектной и рабочей 
документации по объекту "Строительство ул. 
Горчакова от ул. Ген. Челнокова до ул. Согла-
сия в г. Калининграде") (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

03 0 01 S9009 04 09 400  6 333,33  

Осуществление капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности дорожно-
го фонда (Строительство ул. Генерала Лучин-
ского в г. Калининграде)

03 0 01 S9011     764,89  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03 0 01 S9011 04 00   764,89  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 01 S9011 04 09   764,89  

Осуществление капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности до-
рожного фонда (Строительство ул. Генерала 
Лучинского в г. Калининграде) (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности)

03 0 01 S9011 04 09 400  764,89  

Осуществление капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности дорожно-
го фонда (Строительство ул. Горчакова от ул. 
Ген. Челнокова до ул. Согласия в г. Калинин-
граде)

03 0 01 S9012      101,01

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03 0 01 S9012 04 00    101,01

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 01 S9012 04 09    101,01

Осуществление капитальных вложений в объек-
ты муниципальной собственности дорожного 
фонда (Строительство ул. Горчакова от ул. Ген. 
Челнокова до ул. Согласия в г. Калининграде) 
(Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

03 0 01 S9012 04 09 400   101,01

Осуществление капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности дорож-
ного фонда (Разработка проектной и рабочей 
документации по объекту "Строительство ул. 
Денисова в г. Калининграде")

03 0 01 S9013      200,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03 0 01 S9013 04 00    200,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 01 S9013 04 09    200,00

Осуществление капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности дорож-
ного фонда (Разработка проектной и рабочей 
документации по объекту "Строительство ул. 
Денисова в г. Калининграде") (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности)

03 0 01 S9013 04 09 400   200,00

Финансовое обеспечение затрат, связанных с 
перевозкой населения городским пассажир-
ским транспортом общего пользования

03 0 02 10100    222 735,80   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03 0 02 10100 04 00  222 735,80   

Транспорт 03 0 02 10100 04 08  222 735,80   

Финансовое обеспечение затрат, связанных с 
перевозкой населения городским пассажир-
ским транспортом общего пользования (Иные 
бюджетные ассигнования)

03 0 02 10100 04 08 800 222 735,80   

Финансовая аренда (лизинг) низкопольных 
автобусов большого класса

03 0 02 10201    303 602,80 35 229,60  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03 0 02 10201 04 00  303 602,80 35 229,60  

Транспорт 03 0 02 10201 04 08  303 602,80 35 229,60  

Финансовая аренда (лизинг) низкопольных 
автобусов большого класса (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

03 0 02 10201 04 08 200 303 602,80 35 229,60  

Изготовление единых социальных проездных 
билетов для отдельных категорий граждан

03 0 02 10300    130,50   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03 0 02 10300 04 00  130,50   

Транспорт 03 0 02 10300 04 08  130,50   

Изготовление единых социальных проездных 
билетов для отдельных категорий граждан (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

03 0 02 10300 04 08 200 130,50   

Изготовление бланков "Карта маршрута регу-
лярных перевозок"

03 0 02 10400    36,00   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03 0 02 10400 04 00  36,00   

Транспорт 03 0 02 10400 04 08  36,00   

Изготовление бланков "Карта маршрута регу-
лярных перевозок" (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

03 0 02 10400 04 08 200 36,00   

Приобретение автоматизированной системы 
оплаты проезда (электронный билет)

03 0 02 10500    26 593,33   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03 0 02 10500 04 00  26 593,33   

Транспорт 03 0 02 10500 04 08  26 593,33   

Приобретение автоматизированной системы 
оплаты проезда (электронный билет) (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

03 0 02 10500 04 08 200 26 593,33   

Иные мероприятия в рамках совершенствова-
ния транспортного обслуживания населения 
городского округа "Город Калининград"

03 0 02 10600    46,83   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03 0 02 10600 04 00  46,83   

Транспорт 03 0 02 10600 04 08  46,83   

Иные мероприятия в рамках совершенствова-
ния транспортного обслуживания населения 
городского округа "Город Калининград" (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

03 0 02 10600 04 08 200 46,83   
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Организация перевозок отдельных категорий 
граждан пассажирским транспортом общего 
пользования в городском округе "Город Кали-
нинград"

03 0 02 10700    161 854,98 161 786,96 161 629,15

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03 0 02 10700 04 00  161 854,98 161 786,96 161 629,15

Транспорт 03 0 02 10700 04 08  161 854,98 161 786,96 161 629,15

Организация перевозок отдельных категорий 
граждан пассажирским транспортом общего 
пользования в городском округе "Город Кали-
нинград" (Иные бюджетные ассигнования)

03 0 02 10700 04 08 800 161 854,98 161 786,96 161 629,15

Организация регулярных перевозок пассажи-
ров автомобильным транспортом

03 0 02 10800    2 373,00   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03 0 02 10800 04 00  2 373,00   

Транспорт 03 0 02 10800 04 08  2 373,00   

Организация регулярных перевозок пассажи-
ров автомобильным транспортом (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

03 0 02 10800 04 08 200 2 373,00   

Обеспечение функционирования автоматизи-
рованной системы проезда

03 0 02 10900    16 800,00 12 150,00 12 150,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03 0 02 10900 04 00  16 800,00 12 150,00 12 150,00

Транспорт 03 0 02 10900 04 08  16 800,00 12 150,00 12 150,00

Обеспечение функционирования автоматизи-
рованной системы проезда (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

03 0 02 10900 04 08 200 16 800,00 12 150,00 12 150,00

Организация регулярных перевозок пассажи-
ров электротранспортом

03 0 02 11000    195 637,45 27 948,30  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03 0 02 11000 04 00  195 637,45 27 948,30  

Транспорт 03 0 02 11000 04 08  195 637,45 27 948,30  

Организация регулярных перевозок пассажи-
ров электротранспортом (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

03 0 02 11000 04 08 200 195 637,45 27 948,30  

Приобретение и установка остановочных па-
вильонов

03 0 03 19902    9 618,61   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03 0 03 19902 04 00  9 618,61   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 03 19902 04 09  9 618,61   

Приобретение и установка остановочных па-
вильонов (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

03 0 03 19902 04 09 200 9 618,61   

Финансовое обеспечение дорожной деятель-
ности в рамках реализации национального 
проекта "Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги"

03 0 R1 53930    68 954,37   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03 0 R1 53930 04 00  68 954,37   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 R1 53930 04 09  68 954,37   

Финансовое обеспечение дорожной деятель-
ности в рамках реализации национального 
проекта "Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги" (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

03 0 R1 53930 04 09 200 68 954,37   

Ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в рамках реали-
зации регионального проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги",

03 0 R1 S1230    232 097,09 126 000,00 100 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03 0 R1 S1230 04 00  232 097,09 126 000,00 100 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 R1 S1230 04 09  232 097,09 126 000,00 100 000,00

Ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в рамках реали-
зации регионального проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги", (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

03 0 R1 S1230 04 09 200 232 097,09 126 000,00 100 000,00

Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды городского 
округа "Город Калининград"

04 0 00 00000    1 719 822,13 1 676 281,33 1 439 043,79

Субсидии муниципальному предприятию на 
содержание парков в рамках реализации ве-
домственной целевой программы "Ремонт и 
содержание объектов благоустройства город-
ского округа "Город Калининград"

04 0 01 10111    33 646,62 30 233,00 30 233,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04 0 01 10111 05 00  33 646,62 30 233,00 30 233,00

Благоустройство 04 0 01 10111 05 03  33 646,62 30 233,00 30 233,00

Субсидии муниципальному предприятию на 
содержание парков в рамках реализации ве-
домственной целевой программы "Ремонт и 
содержание объектов благоустройства город-
ского округа "Город Калининград" (Иные бюд-
жетные ассигнования)

04 0 01 10111 05 03 800 33 646,62 30 233,00 30 233,00

Текущее содержание скверов и зеленых зон 
в рамках реализации ведомственной целевой 
программы "Ремонт и содержание объектов 
благоустройства городского округа "Город Ка-
лининград"

04 0 01 10112    101 174,07 99 000,00 99 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04 0 01 10112 05 00  101 174,07 99 000,00 99 000,00

Благоустройство 04 0 01 10112 05 03  101 174,07 99 000,00 99 000,00

Текущее содержание скверов и зеленых зон 
в рамках реализации ведомственной целевой 
программы "Ремонт и содержание объектов 
благоустройства городского округа "Город 
Калининград" (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

04 0 01 10112 05 03 200 101 174,06 99 000,00 99 000,00

Санитарная валка и обрезка деревьев в рам-
ках реализации ведомственной целевой про-
граммы "Ремонт и содержание объектов 
благоустройства городского округа "Город 
Калининград"

04 0 01 10113    12 400,32 12 000,00 12 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04 0 01 10113 05 00  12 400,32 12 000,00 12 000,00

Благоустройство 04 0 01 10113 05 03  12 400,32 12 000,00 12 000,00

Санитарная валка и обрезка деревьев в рам-
ках реализации ведомственной целевой про-
граммы "Ремонт и содержание объектов 
благоустройства городского округа "Город 
Калининград" (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

04 0 01 10113 05 03 200 12 400,32 12 000,00 12 000,00

Текущее содержание объектов благоустрой-
ства в части уплаты имущественного и земель-
ного налога

04 0 01 10114    13 394,70 12 769,70 12 769,70

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04 0 01 10114 05 00  13 394,70 12 769,70 12 769,70

Благоустройство 04 0 01 10114 05 03  13 394,70 12 769,70 12 769,70

Текущее содержание объектов благоустрой-
ства в части уплаты имущественного и земель-
ного налога (Иные бюджетные ассигнования)

04 0 01 10114 05 03 800 13 394,70 12 769,70 12 769,70

Содержание и ремонт объектов наружного ос-
вещения в рамках реализации ведомственной 
целевой программы "Ремонт и содержание 
объектов благоустройства городского округа 
"Город Калининград"

04 0 01 10121    130 553,67 131 206,50 133 560,10

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04 0 01 10121 05 00  130 553,67 131 206,50 133 560,10

Благоустройство 04 0 01 10121 05 03  130 553,67 131 206,50 133 560,10

Содержание и ремонт объектов наружного ос-
вещения в рамках реализации ведомственной 
целевой программы "Ремонт и содержание 
объектов благоустройства городского округа 
"Город Калининград" (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

04 0 01 10121 05 03 200 130 553,67 131 206,50 133 560,10

Электроэнергия уличного освещения в рам-
ках реализации ведомственной целевой 
программы "Ремонт и содержание объектов 
благоустройства городского округа "Город Ка-
лининград"

04 0 01 10122    105 585,58 78 919,90 80 014,90

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04 0 01 10122 05 00  105 585,58 78 919,90 80 014,90

Благоустройство 04 0 01 10122 05 03  105 585,58 78 919,90 80 014,90

Электроэнергия уличного освещения в рам-
ках реализации ведомственной целевой 
программы "Ремонт и содержание объектов 
благоустройства городского округа "Город 
Калининград" (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

04 0 01 10122 05 03 200 105 585,58 78 919,90 80 014,90

Текущее содержание муниципальных обще-
ственных кладбищ в рамках реализации ве-
домственной целевой программы "Ремонт и 
содержание объектов благоустройства город-
ского округа "Город Калининград"

04 0 01 10130    17 205,74 18 387,20 17 292,20

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04 0 01 10130 05 00  17 205,74 18 387,20 17 292,20

Благоустройство 04 0 01 10130 05 03  17 205,74 18 387,20 17 292,20

Текущее содержание муниципальных обще-
ственных кладбищ в рамках реализации ве-
домственной целевой программы "Ремонт и 
содержание объектов благоустройства город-
ского округа "Город Калининград" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

04 0 01 10130 05 03 200 17 205,74 18 387,20 17 292,20

Санитарное содержание городских терри-
торий в рамках реализации ведомственной 
целевой программы "Ремонт и содержание 
объектов благоустройства городского округа 
"Город Калининград"

04 0 01 10141    130 671,65 59 837,36 150 437,90

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04 0 01 10141 05 00  130 671,65 59 837,36 150 437,90

Благоустройство 04 0 01 10141 05 03  130 671,65 59 837,36 150 437,90

Санитарное содержание городских терри-
торий в рамках реализации ведомственной 
целевой программы "Ремонт и содержание 
объектов благоустройства городского округа 
"Город Калининград" (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

04 0 01 10141 05 03 600 130 671,65 59 837,36 150 437,90

Выполнение иных работ и услуг по содер-
жанию объектов благоустройства в рамках 
реализации ведомственной целевой про-
граммы "Ремонт и содержание объектов 
благоустройства городского округа "Город 
Калининград"

04 0 01 10142    82 621,04 55 869,20 75 606,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04 0 01 10142 05 00  82 621,04 55 869,20 75 606,00

Благоустройство 04 0 01 10142 05 03  82 621,04 55 869,20 75 606,00

Выполнение иных работ и услуг по содер-
жанию объектов благоустройства в рамках 
реализации ведомственной целевой про-
граммы "Ремонт и содержание объектов 
благоустройства городского округа "Город 
Калининград" (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

04 0 01 10142 05 03 200 46 621,31 46 158,50 42 568,50

Выполнение иных работ и услуг по содержа-
нию объектов благоустройства в рамках реа-
лизации ведомственной целевой программы 
"Ремонт и содержание объектов благоустрой-
ства городского округа "Город Калининград" 
(Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

04 0 01 10142 05 03 600 35 999,73 9 710,70 33 037,50

Уборка улично-дорожной сети, мостов и 
остановочных пунктов в рамках реализации 
ведомственной целевой программы "Ремонт и 
содержание объектов благоустройства город-
ского округа "Город Калининград"

04 0 01 10144    557 191,85 548 206,72 577 683,50

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 0 01 10144 04 00  557 191,85 548 206,72 577 683,50

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 0 01 10144 04 09  557 191,85 548 206,72 577 683,50

Уборка улично-дорожной сети, мостов и 
остановочных пунктов в рамках реализации 
ведомственной целевой программы "Ремонт 
и содержание объектов благоустройства го-
родского округа "Город Калининград" (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

04 0 01 10144 04 09 600 557 191,85 548 206,72 577 683,50

Проектирование сетей наружного освещения, 
оформление технологического присоедине-
ния к электрическим сетям

04 0 01 10210    1 005,19 1 107,50  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04 0 01 10210 05 00  1 005,19 1 107,50  

Благоустройство 04 0 01 10210 05 03  1 005,19 1 107,50  

Проектирование сетей наружного освещения, 
оформление технологического присоедине-
ния к электрическим сетям (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

04 0 01 10210 05 03 200 1 005,19 1 107,50  

Строительство нового и модернизация суще-
ствующего наружного освещения на городских 
территориях

04 0 01 10220    33 731,80 37 000,00  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04 0 01 10220 05 00  33 731,80 37 000,00  

Благоустройство 04 0 01 10220 05 03  33 731,80 37 000,00  
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Строительство нового и модернизация суще-
ствующего наружного освещения на городских 
территориях (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

04 0 01 10220 05 03 200 33 731,80 37 000,00  

Благоустройство скверов и зеленых зон 04 0 01 10330     14 473,46  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04 0 01 10330 05 00   14 473,46  

Благоустройство 04 0 01 10330 05 03   14 473,46  

Благоустройство скверов и зеленых зон (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

04 0 01 10330 05 03 200  14 473,46  

Организация мест погребения 04 0 01 10400    1 900,00 7 000,00 7 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04 0 01 10400 05 00  1 900,00 7 000,00 7 000,00

Благоустройство 04 0 01 10400 05 03  1 900,00 7 000,00 7 000,00

Организация мест погребения (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 0 01 10400 05 03 200 1 900,00 7 000,00 7 000,00

Приобретение специализированной техники 
для уборки городских территорий, в т.ч. в ли-
зинг

04 0 01 10601    55 644,74 57 826,30 47 818,52

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04 0 01 10601 05 00  55 644,74 57 826,30 47 818,52

Благоустройство 04 0 01 10601 05 03  55 644,74 57 826,30 47 818,52

Приобретение специализированной техники 
для уборки городских территорий, в т.ч. в ли-
зинг (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд)

04 0 01 10601 05 03 200 55 644,74 57 826,30 47 818,52

Приобретение специализированной техники в 
целях обеспечения содержания автомобиль-
ных дорог, в т.ч. в лизинг

04 0 01 10602    19 828,03 13 282,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 0 01 10602 04 00  19 828,03 13 282,00  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 0 01 10602 04 09  19 828,03 13 282,00  

Приобретение специализированной техники в 
целях обеспечения содержания автомобиль-
ных дорог, в т.ч. в лизинг (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

04 0 01 10602 04 09 200 19 828,03 13 282,00  

Содержание специализированной техники в 
части уплаты транспортного налога

04 0 01 10603    513,50 496,70 336,80

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 0 01 10603 04 00  513,50 496,70 336,80

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 0 01 10603 04 09  513,50 496,70 336,80

Содержание специализированной техники в 
части уплаты транспортного налога (Иные 
бюджетные ассигнования)

04 0 01 10603 04 09 800 513,50 496,70 336,80

Озеленение транспортных магистралей и 
улиц, скверов, парковых зон и территорий 
общего пользования в рамках реализации 
ведомственной целевой программы "Зеле-
ный каркас городского округа "Город Кали-
нинград"

04 0 01 10902    3 661,37   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04 0 01 10902 05 00  3 661,37   

Благоустройство 04 0 01 10902 05 03  3 661,37   

Озеленение транспортных магистралей и 
улиц, скверов, парковых зон и территорий 
общего пользования в рамках реализации 
ведомственной целевой программы "Зеле-
ный каркас городского округа "Город Кали-
нинград" (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

04 0 01 10902 05 03 200 3 661,37   

Приобретение и посадка зеленых насаждений 
в рамках реализации ведомственной целевой 
программы "Зеленый каркас городского окру-
га "Город Калининград"

04 0 01 10903    8 067,79   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04 0 01 10903 05 00  8 067,79   

Благоустройство 04 0 01 10903 05 03  8 067,79   

Приобретение и посадка зеленых насаждений 
в рамках реализации ведомственной целевой 
программы "Зеленый каркас городского окру-
га "Город Калининград" (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

04 0 01 10903 05 03 200 8 067,79   

Лечение растений и защита от вредителей, 
болезней

04 0 01 10904    263,00   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04 0 01 10904 05 00  263,00   

Благоустройство 04 0 01 10904 05 03  263,00   

Лечение растений и защита от вредителей, 
болезней (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

04 0 01 10904 05 03 200 263,00   

Мероприятия по благоустройству городских 
территорий в рамках инициативных проектов

04 0 01 11000    10 204,58 10 000,00 10 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 0 01 11000 04 00  1 052,63   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 0 01 11000 04 09  1 052,63   

Мероприятия по благоустройству городских 
территорий в рамках инициативных про-
ектов (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

04 0 01 11000 04 09 200 1 052,63   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04 0 01 11000 05 00  9 151,95 10 000,00 10 000,00

Благоустройство 04 0 01 11000 05 03  9 151,95 10 000,00 10 000,00

Мероприятия по благоустройству городских 
территорий в рамках инициативных проектов 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

04 0 01 11000 05 03 200 9 151,95 10 000,00 10 000,00

Благоустройство дворовых территорий город-
ского округа "Город Калининград"

04 0 01 20200    12 429,20 2 081,10 1 686,80

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 0 01 20200 04 00  12 429,20 2 081,10 1 686,80

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 0 01 20200 04 09  12 429,20 2 081,10 1 686,80

Благоустройство дворовых территорий город-
ского округа "Город Калининград" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

04 0 01 20200 04 09 200 3 062,72 2 081,10 1 686,80

Благоустройство дворовых территорий город-
ского округа "Город Калининград" (Иные бюд-
жетные ассигнования)

04 0 01 20200 04 09 800 9 366,47   

Благоустройство общественной территории, 
прилегающей к озеру Летнему

04 0 01 30100    273,00   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04 0 01 30100 05 00  273,00   

Благоустройство 04 0 01 30100 05 03  273,00   

Благоустройство общественной территории, 
прилегающей к озеру Летнему (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 0 01 30100 05 03 200 273,00   

Благоустройство территории, прилегающей к 
пруду Нижнему

04 0 01 30200    23 517,93   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04 0 01 30200 05 00  23 517,93   

Благоустройство 04 0 01 30200 05 03  23 517,93   

Благоустройство территории, прилегающей 
к пруду Нижнему (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

04 0 01 30200 05 03 200 23 517,93   

Благоустройство общественной территории по 
ул. Соммера- Рокоссовского

04 0 01 30300    20 841,63   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04 0 01 30300 05 00  20 841,63   

Благоустройство 04 0 01 30300 05 03  20 841,63   

Благоустройство общественной территории по 
ул. Соммера- Рокоссовского (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 0 01 30300 05 03 200 20 841,63   

Осуществление капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности (Строи-
тельство пешеходного моста через реку Новая 
Преголя в районе ул. В. Гюго в г. Калинингра-
де)

04 0 01 S4001    25 704,04 118 290,00  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04 0 01 S4001 05 00  25 704,04 118 290,00  

Благоустройство 04 0 01 S4001 05 03  25 704,04 118 290,00  

Осуществление капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности (Строи-
тельство пешеходного моста через реку Новая 
Преголя в районе ул. В. Гюго в г. Калинингра-
де) (Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности)

04 0 01 S4001 05 03 400 25 704,04 118 290,00  

Выполнение муниципального задания МБУ 
"Городские леса"

04 0 02 10111    15 235,94 15 628,00 16 088,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 0 02 10111 04 00  15 235,94 15 628,00 16 088,00

Лесное хозяйство 04 0 02 10111 04 07  15 235,94 15 628,00 16 088,00

Выполнение муниципального задания МБУ 
"Городские леса" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

04 0 02 10111 04 07 600 15 235,94 15 628,00 16 088,00

Организация и проведение мероприятий, 
предусмотренных в ведомственных целевых и 
муниципальных программах ГО "Город Кали-
нинград" в рамках защиты и воспроизводства 
лесов

04 0 02 10112    130,76 4 147,20  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 0 02 10112 04 00  130,76 4 147,20  

Лесное хозяйство 04 0 02 10112 04 07  130,76 4 147,20  

Организация и проведение мероприятий, 
предусмотренных в ведомственных целевых и 
муниципальных программах ГО "Город Кали-
нинград" в рамках защиты и воспроизводства 
лесов (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

04 0 02 10112 04 07 200 50,76   

Организация и проведение мероприятий, 
предусмотренных в ведомственных целевых и 
муниципальных программах ГО "Город Кали-
нинград" в рамках защиты и воспроизводства 
лесов (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

04 0 02 10112 04 07 600 80,00 4 147,20  

Выполнение муниципального задания МБУ 
"Гидротехник" 04 0 02 10121    90 169,67 89 624,90 91 760,70

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 0 02 10121 04 00  90 169,67 89 624,90 91 760,70

Водное хозяйство 04 0 02 10121 04 06  90 169,67 89 624,90 91 760,70

Выполнение муниципального задания МБУ 
"Гидротехник" (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

04 0 02 10121 04 06 600 90 169,67 89 624,90 91 760,70

Приобретение специализированной техники и 
оборудования в целях эксплуатации системы 
водоотведения дренажных и поверхностных 
сточных вод, а также гидротехнических соору-
жений, в т.ч. в лизинг

04 0 02 10122    9 094,77 9 371,04 5 934,99

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 0 02 10122 04 00  9 094,77 9 371,04 5 934,99

Водное хозяйство 04 0 02 10122 04 06  9 094,77 9 371,04 5 934,99

Приобретение специализированной техники и 
оборудования в целях эксплуатации системы 
водоотведения дренажных и поверхностных 
сточных вод, а также гидротехнических соору-
жений, в т.ч. в лизинг (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

04 0 02 10122 04 06 200 6 559,77 9 371,04 5 934,99

Приобретение специализированной техники и 
оборудования в целях эксплуатации системы 
водоотведения дренажных и поверхностных 
сточных вод, а также гидротехнических соору-
жений, в т.ч. в лизинг (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

04 0 02 10122 04 06 600 2 535,00   

Организация и проведение мероприятий, 
предусмотренных в ведомственных целевых 
и муниципальных программах ГО "Город Ка-
лининград" в рамках основной деятельности 
МБУ "Гидротехник"

04 0 02 10123    2 670,47 255,00 255,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 0 02 10123 04 00  2 670,47 255,00 255,00

Водное хозяйство 04 0 02 10123 04 06  2 670,47 255,00 255,00

Организация и проведение мероприятий, 
предусмотренных в ведомственных целевых 
и муниципальных программах ГО "Город Ка-
лининград" в рамках основной деятельности 
МБУ "Гидротехник" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

04 0 02 10123 04 06 600 2 670,47 255,00 255,00

Организация аналитического контроля за вы-
бросами в воздушную среду 04 0 02 10140    321,33 500,00 500,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 04 0 02 10140 06 00  321,33 500,00 500,00

Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды 04 0 02 10140 06 05  321,33 500,00 500,00

Организация аналитического контроля за вы-
бросами в воздушную среду (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

04 0 02 10140 06 05 200 321,33 500,00 500,00
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Перемещение, временное хранение, утилиза-
ция транспорта, непригодного к эксплуатации 
и имеющего признаки брошенного, на терри-
тории городского округа "Город Калининград"

04 0 02 10190     131,60 131,60

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04 0 02 10190 05 00   131,60 131,60

Благоустройство 04 0 02 10190 05 03   131,60 131,60

Перемещение, временное хранение, утилиза-
ция транспорта, непригодного к эксплуатации 
и имеющего признаки брошенного, на терри-
тории городского округа "Город Калининград" 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

04 0 02 10190 05 03 200  131,60 131,60

Подготовка материалов выявления и оценки 
объекта накопления вреда окружающей среде 
на территории городского округа "Город Кали-
нинград"

04 0 02 10230    54,81   

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 04 0 02 10230 06 00  54,81   

Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды

04 0 02 10230 06 05  54,81   

Подготовка материалов выявления и оценки 
объекта накопления вреда окружающей среде 
на территории городского округа "Город Кали-
нинград" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

04 0 02 10230 06 05 200 54,81   

Природоохранные и инженерно-технические 
мероприятия, направленные на восстановле-
ние территорий, подверженных негативному 
воздействию хозяйственной и иной деятель-
ности

04 0 02 20000    6 685,29   

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 04 0 02 20000 06 00  6 685,29   

Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды

04 0 02 20000 06 05  6 685,29   

Природоохранные и инженерно-технические 
мероприятия, направленные на восстановле-
ние территорий, подверженных негативному 
воздействию хозяйственной и иной деятель-
ности (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

04 0 02 20000 06 05 600 6 685,29   

Обустройство контейнерных площадок в 
рамках реализации ведомственной целевой 
программы "Контейнерные площадки г. Кали-
нинграда"

04 0 02 30001    3 927,46 4 618,76  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04 0 02 30001 05 00  3 927,46 4 618,76  

Благоустройство 04 0 02 30001 05 03  3 927,46 4 618,76  

Обустройство контейнерных площадок в рамках 
реализации ведомственной целевой программы 
"Контейнерные площадки г. Калининграда" (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

04 0 02 30001 05 03 200 3 927,46 4 618,76  

Ремонт контейнерных площадок в рамках ре-
ализации ведомственной целевой программы 
"Контейнерные площадки г. Калининграда"

04 0 02 30002    66,01 1 278,24  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04 0 02 30002 05 00  66,01 1 278,24  

Благоустройство 04 0 02 30002 05 03  66,01 1 278,24  

Ремонт контейнерных площадок в рамках ре-
ализации ведомственной целевой программы 
"Контейнерные площадки г. Калининграда" 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

04 0 02 30002 05 03 200 66,01 1 278,24  

Организация раздельного накопления ТКО в 
рамках реализации ведомственной целевой 
программы "Контейнерные площадки г. Кали-
нинграда"

04 0 02 30003    34,98   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04 0 02 30003 05 00  34,98   

Благоустройство 04 0 02 30003 05 03  34,98   

Организация раздельного накопления ТКО в 
рамках реализации ведомственной целевой 
программы "Контейнерные площадки г. Кали-
нинграда" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

04 0 02 30003 05 03 200 34,98   

Реконструкция гидротехнических сооружений 
и улучшение санитарно-экологического состо-
яния притока реки Голубая

04 0 02 40001    7 150,00 20 860,16  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04 0 02 40001 05 00  150,00   

Благоустройство 04 0 02 40001 05 03  150,00   

Реконструкция гидротехнических сооружений 
и улучшение санитарно-экологического со-
стояния притока реки Голубая (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности)

04 0 02 40001 05 03 400 150,00   

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 04 0 02 40001 06 00  7 000,00 20 860,16  

Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды

04 0 02 40001 06 05  7 000,00 20 860,16  

Реконструкция гидротехнических сооружений 
и улучшение санитарно-экологического со-
стояния притока реки Голубая (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности)

04 0 02 40001 06 05 400 7 000,00 20 860,16  

Улучшение санитарно-экологического состо-
яния комплекса прудов и водопроводящего 
канала озера Летнее

04 0 02 40002    698,00 37 200,16 10 271,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 04 0 02 40002 06 00  698,00 37 200,16 10 271,00

Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды

04 0 02 40002 06 05  698,00 37 200,16 10 271,00

Улучшение санитарно-экологического состо-
яния комплекса прудов и водопроводящего 
канала озера Летнее (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

04 0 02 40002 06 05 200 698,00 37 200,16 10 271,00

Управление проектом, проведение встреч, 
конференций

04 0 02 40003    2 647,77 6 108,63 1 342,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 04 0 02 40003 01 00  2 647,77 6 108,63 1 342,00

Другие общегосударственные вопросы 04 0 02 40003 01 13  2 647,77 6 108,63 1 342,00

Управление проектом, проведение встреч, 
конференций (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

04 0 02 40003 01 13 100 172,21 344,22 155,00

Управление проектом, проведение встреч, 
конференций (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

04 0 02 40003 01 13 200 2 475,56 5 764,41 1 187,00

Мероприятия по приобретению автомобиля-
лаборатории, содержанию и текущему ремон-
ту объектов недвижимого имущества (сети и 
сооружения дождевой канализации, располо-
женные на территории острова Октябрьский) 
за счет средств резервного фонда Правитель-
ства Калининградской области

04 0 02 S1913    332,40   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 0 02 S1913 04 00  332,40   

Водное хозяйство 04 0 02 S1913 04 06  332,40   

Мероприятия по приобретению автомобиля-
лаборатории, содержанию и текущему ремон-
ту объектов недвижимого имущества (сети и 
сооружения дождевой канализации, располо-
женные на территории острова Октябрьский) 
за счет средств резервного фонда Правитель-
ства Калининградской области (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

04 0 02 S1913 04 06 600 332,40   

Реализация программ формирования совре-
менной городской среды

04 0 F2 55550    178 571,43 178 571,00 57 321,08

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 0 F2 55550 04 00  125 000,00 125 000,00 37 500,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 0 F2 55550 04 09  125 000,00 125 000,00 37 500,00

Реализация программ формирования совре-
менной городской среды (Иные бюджетные 
ассигнования)

04 0 F2 55550 04 09 800 125 000,00 125 000,00 37 500,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04 0 F2 55550 05 00  53 571,43 53 571,00 19 821,08

Благоустройство 04 0 F2 55550 05 03  53 571,43 53 571,00 19 821,08

Реализация программ формирования совре-
менной городской среды (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

04 0 F2 55550 05 03 200 53 571,43 53 571,00 19 821,08

Муниципальная программа "Обеспечение ус-
ловий для реализации гражданами своих прав 
в области жилищных отношений"

05 0 00 00000    282 549,43 52 507,33 500,00

Капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах городского округа 
"Город Калининград"

05 0 01 10100    101 500,00 10 700,00  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 0 01 10100 05 00  101 500,00 10 700,00  

Жилищное хозяйство 05 0 01 10100 05 01  101 500,00 10 700,00  

Капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах городского округа 
"Город Калининград" (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

05 0 01 10100 05 01 200 179,12   

Капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах городского округа 
"Город Калининград" (Иные бюджетные ассиг-
нования)

05 0 01 10100 05 01 800 101 320,88 10 700,00  

Компенсация расходов за проведенный капи-
тальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах

05 0 01 S1180    5 890,04   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 0 01 S1180 05 00  5 890,04   

Жилищное хозяйство 05 0 01 S1180 05 01  5 890,04   

Компенсация расходов за проведенный капи-
тальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах (Иные бюджетные ассиг-
нования)

05 0 01 S1180 05 01 800 5 890,04   

Проведение капитального ремонта много-
квартирных домов

05 0 01 S1350    174 899,39 41 307,33  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 0 01 S1350 05 00  174 899,39 41 307,33  

Жилищное хозяйство 05 0 01 S1350 05 01  174 899,39 41 307,33  

Проведение капитального ремонта много-
квартирных домов (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

05 0 01 S1350 05 01 600 149 522,04   

Проведение капитального ремонта много-
квартирных домов (Иные бюджетные ассиг-
нования)

05 0 01 S1350 05 01 800 25 377,35 41 307,33  

Содействие повышению уровня квалификации 
лиц, осуществляющих управление многоквар-
тирными домами, и организации обучения 
лиц, осуществляющих такую деятельность

05 0 02 19901    260,00 260,00 260,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 0 02 19901 05 00  260,00 260,00 260,00

Жилищное хозяйство 05 0 02 19901 05 01  260,00 260,00 260,00

Содействие повышению уровня квалификации 
лиц, осуществляющих управление многоквар-
тирными домами, и организации обучения 
лиц, осуществляющих такую деятельность (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 0 02 19901 05 01 200 260,00 260,00 260,00

Проведение обучающих семинаров инфор-
мационно-разьяснительного характера по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства

05 0 02 19902     40,00 40,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 0 02 19902 05 00   40,00 40,00

Жилищное хозяйство 05 0 02 19902 05 01   40,00 40,00

Проведение обучающих семинаров инфор-
мационно-разьяснительного характера по во-
просам жилищно-коммунального хозяйства 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

05 0 02 19902 05 01 200  40,00 40,00

Изготовление и распространение печатных 
материалов (брошюр) в сфере управления 
многоквартирными домами

05 0 02 19903     200,00 200,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 0 02 19903 05 00   200,00 200,00

Жилищное хозяйство 05 0 02 19903 05 01   200,00 200,00

Изготовление и распространение печатных 
материалов (брошюр) в сфере управления 
многоквартирными домами (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

05 0 02 19903 05 01 200  200,00 200,00

Муниципальная программа "Обеспечение эф-
фективного использования муниципального 
имущества и земельных ресурсов городского 
округа "Город Калининград"

06 0 00 00000    76 805,70 60 830,10 63 196,10

Прочие мероприятия в целях обеспечения 
учета муниципального имущества в реестре 
муниципального имущества городского окру-
га "Город Калининград"

06 0 01 19900    15,50   



ГРАЖДАНИН   №64 (2199)24 октября 2020 г. 79

(Продолжение на стр. 80)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 06 0 01 19900 01 00  15,50   

Другие общегосударственные вопросы 06 0 01 19900 01 13  15,50   

Прочие мероприятия в целях обеспечения 
учета муниципального имущества в реестре 
муниципального имущества городского окру-
га "Город Калининград" (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

06 0 01 19900 01 13 200 15,50   

Прочие мероприятия в целях передачи в арен-
ду или безвозмездное пользование муници-
пального имущества, учтенного в реестре му-
ниципального имущества городского округа 
Город Калининград"

06 0 01 29900    4 429,22 4 423,00 4 716,80

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 06 0 01 29900 01 00  4 429,22 4 423,00 4 716,80

Другие общегосударственные вопросы 06 0 01 29900 01 13  4 429,22 4 423,00 4 716,80

Прочие мероприятия в целях передачи в арен-
ду или безвозмездное пользование муници-
пального имущества, учтенного в реестре му-
ниципального имущества городского округа 
Город Калининград" (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

06 0 01 29900 01 13 200 4 429,22 4 423,00 4 716,80

Исполнение обязанности собственника му-
ниципальных жилых и нежилых помещений 
в многоквартирных домах по внесению платы 
за жилое (нежилое) помещение и коммуналь-
ные услуги

06 0 01 40100    5 203,20 4 625,90 4 625,90

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 06 0 01 40100 01 00  18,04   

Другие общегосударственные вопросы 06 0 01 40100 01 13  18,04   

Исполнение обязанности собственника му-
ниципальных жилых и нежилых помещений 
в многоквартирных домах по внесению платы 
за жилое (нежилое) помещение и коммуналь-
ные услуги (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

06 0 01 40100 01 13 200 13,24   

Исполнение обязанности собственника му-
ниципальных жилых и нежилых помещений 
в многоквартирных домах по внесению платы 
за жилое (нежилое) помещение и коммуналь-
ные услуги (Иные бюджетные ассигнования)

06 0 01 40100 01 13 800 4,80   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 06 0 01 40100 05 00  5 185,16 4 625,90 4 625,90

Жилищное хозяйство 06 0 01 40100 05 01  4 750,00 4 500,00 4 500,00

Исполнение обязанности собственника му-
ниципальных жилых и нежилых помещений 
в многоквартирных домах по внесению платы 
за жилое (нежилое) помещение и коммуналь-
ные услуги (Иные бюджетные ассигнования)

06 0 01 40100 05 01 800 4 750,00 4 500,00 4 500,00

Коммунальное хозяйство 06 0 01 40100 05 02  435,16 125,90 125,90

Исполнение обязанности собственника му-
ниципальных жилых и нежилых помещений 
в многоквартирных домах по внесению платы 
за жилое (нежилое) помещение и коммуналь-
ные услуги (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

06 0 01 40100 05 02 200 435,16 125,90 125,90

Обеспечение соответствия муниципального 
жилищного фонда требованиям энергоэф-
фективности, безопасности и санитарным 
нормам

06 0 01 40200    14 735,55 16 075,60 16 075,60

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 06 0 01 40200 05 00  14 735,55 16 075,60 16 075,60

Жилищное хозяйство 06 0 01 40200 05 01  14 735,55 16 075,60 16 075,60

Обеспечение соответствия муниципального 
жилищного фонда требованиям энергоэф-
фективности, безопасности и санитарным 
нормам (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

06 0 01 40200 05 01 200 14 735,55 16 075,60 16 075,60

Возмещение затрат ресурсоснабжающим ор-
ганизациям по установке общедомовых и ин-
дивидуальных приборов учета коммунальных 
ресурсов (услуг) в муниципальных жилых и 
нежилых помещениях в многоквартирных до-
мах, осуществляемой в порядке норм Ф.З. от 
23.11.2009 № 261-ФЗ.

06 0 01 40201    500,00 500,00 500,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 06 0 01 40201 05 00  500,00 500,00 500,00

Жилищное хозяйство 06 0 01 40201 05 01  500,00 500,00 500,00

Возмещение затрат ресурсоснабжающим 
организациям по установке общедомовых и 
индивидуальных приборов учета коммуналь-
ных ресурсов (услуг) в муниципальных жилых 
и нежилых помещениях в многоквартирных 
домах, осуществляемой в порядке норм Ф.З. 
от 23.11.2009 № 261-ФЗ. (Иные бюджетные 
ассигнования)

06 0 01 40201 05 01 800 500,00 500,00 500,00

Обеспечение сохранности и поддержание над-
лежащего эксплуатационного состояния жи-
лых помещений муниципального жилищного 
фонда

06 0 01 40300    700,00 700,00 700,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 06 0 01 40300 05 00  700,00 700,00 700,00

Жилищное хозяйство 06 0 01 40300 05 01  700,00 700,00 700,00

Обеспечение сохранности и поддержание над-
лежащего эксплуатационного состояния жи-
лых помещений муниципального жилищного 
фонда (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

06 0 01 40300 05 01 200 700,00 700,00 700,00

Капитальный ремонт общего имущества в 
коммунальных квартирах и домах долевой 
собственности на условиях софинансирова-
ния собственниками помещений

06 0 01 40400     50,00 50,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 06 0 01 40400 05 00   50,00 50,00

Жилищное хозяйство 06 0 01 40400 05 01   50,00 50,00

Капитальный ремонт общего имущества в 
коммунальных квартирах и домах долевой 
собственности на условиях софинансиро-
вания собственниками помещений (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

06 0 01 40400 05 01 200  50,00 50,00

Осуществление взносов в рамках региональ-
ной системы капитального ремонта много-
квартирных домов (за жилые и встроенные 
нежилые помещения в многоквартирном 
доме)

06 0 01 40500    27 153,17 26 152,30 26 152,30

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 06 0 01 40500 05 00  27 153,17 26 152,30 26 152,30

Жилищное хозяйство 06 0 01 40500 05 01  27 153,17 26 152,30 26 152,30

Осуществление взносов в рамках региональ-
ной системы капитального ремонта много-
квартирных домов (за жилые и встроенные 
нежилые помещения в многоквартирном 
доме) (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

06 0 01 40500 05 01 200 27 153,17 26 152,30 26 152,30

Прочие мероприятия в целях улучшения жи-
лищных условий граждан

06 0 01 49900    1 335,00 897,00 897,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 06 0 01 49900 01 00  1 335,00 897,00 897,00

Другие общегосударственные вопросы 06 0 01 49900 01 13  1 335,00 897,00 897,00

Прочие мероприятия в целях улучшения жи-
лищных условий граждан (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

06 0 01 49900 01 13 200 1 335,00 897,00 897,00

Увеличение уставного фонда муниципальных 
предприятий

06 0 01 60200    8 325,00   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 06 0 01 60200 05 00  4 608,00   

Коммунальное хозяйство 06 0 01 60200 05 02  4 608,00   

Увеличение уставного фонда муниципальных 
предприятий (Иные бюджетные ассигнования)

06 0 01 60200 05 02 800 4 608,00   

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06 0 01 60200 08 00  3 717,00   

Культура 06 0 01 60200 08 01  3 717,00   

Увеличение уставного фонда муниципальных 
предприятий (Иные бюджетные ассигнования)

06 0 01 60200 08 01 800 3 717,00   

Выполнение работ по демонтажу (сносу) са-
мовольно возведенных некапитальных строе-
ний, сооружений

06 0 02 10201    2 072,60 1 324,00 1 324,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 06 0 02 10201 04 00  2 072,60 1 324,00 1 324,00

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

06 0 02 10201 04 12  2 072,60 1 324,00 1 324,00

Выполнение работ по демонтажу (сносу) са-
мовольно возведенных некапитальных стро-
ений, сооружений (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

06 0 02 10201 04 12 200 2 072,60 1 324,00 1 324,00

Снос муниципальных зданий, строений, со-
оружений

06 0 02 10202    6 893,44   

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 06 0 02 10202 01 00  876,30   

Другие общегосударственные вопросы 06 0 02 10202 01 13  876,30   

Снос муниципальных зданий, строений, со-
оружений (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

06 0 02 10202 01 13 200 796,30   

Снос муниципальных зданий, строений, со-
оружений (Иные бюджетные ассигнования)

06 0 02 10202 01 13 800 80,00   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 06 0 02 10202 04 00  6 017,14   

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

06 0 02 10202 04 12  6 017,14   

Снос муниципальных зданий, строений, со-
оружений (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

06 0 02 10202 04 12 200 6 017,14   

Прочие мероприятия в целях введения в граж-
данский оборот земельных участков, постав-
ленных на кадастровый учет

06 0 02 19900    5 443,02 6 082,30 8 154,50

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 06 0 02 19900 04 00  5 443,02 6 082,30 8 154,50

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

06 0 02 19900 04 12  5 443,02 6 082,30 8 154,50

Прочие мероприятия в целях введения в граж-
данский оборот земельных участков, постав-
ленных на кадастровый учет (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

06 0 02 19900 04 12 200 5 291,91 6 082,30 8 154,50

Прочие мероприятия в целях введения в граж-
данский оборот земельных участков, постав-
ленных на кадастровый учет (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

06 0 02 19900 04 12 600 151,11   

Муниципальная программа "Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда и 
жилых помещений, признанных непригодны-
ми для проживания, расположенных на терри-
тории городского округа "Город Калининград"

07 0 00 00000    338 816,12 144 891,59 76 931,00

Приобретение или строительство жилых по-
мещений для предоставления гражданам, 
проживающим в аварийном жилищном фонде

07 0 01 10100    10 642,26 62 558,70 62 698,70

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 07 0 01 10100 05 00  10 642,26 62 558,70 62 698,70

Жилищное хозяйство 07 0 01 10100 05 01  10 642,26 62 558,70 62 698,70

Приобретение или строительство жилых по-
мещений для предоставления гражданам, 
проживающим в аварийном жилищном фонде 
(Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

07 0 01 10100 05 01 400 10 642,26 62 558,70 62 698,70

Выплата возмещения за жилые помещения 
собственникам, проживающим в аварийном 
жилищном фонде

07 0 01 10200    5 540,00   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 07 0 01 10200 05 00  5 540,00   

Жилищное хозяйство 07 0 01 10200 05 01  5 540,00   

Выплата возмещения за жилые помещения 
собственникам, проживающим в аварийном 
жилищном фонде (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

07 0 01 10200 05 01 400 5 540,00   

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 
(средства Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства)

07 0 F3 67483    230 719,65 78 848,99  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 07 0 F3 67483 05 00  230 719,65 78 848,99  

Жилищное хозяйство 07 0 F3 67483 05 01  230 719,65 78 848,99  

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 
(средства Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства) (Ка-
питальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности)

07 0 F3 67483 05 01 400 230 719,65 78 848,99  

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 
(средства бюджета Калининградской области)

07 0 F3 67484    6 090,77 3 483,90 14 232,30

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 07 0 F3 67484 05 00  6 090,77 3 483,90 14 232,30
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Жилищное хозяйство 07 0 F3 67484 05 01  6 090,77 3 483,90 14 232,30

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 
(средства бюджета Калининградской области) 
(Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

07 0 F3 67484 05 01 400 6 090,77 3 483,90 14 232,30

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда

07 0 F3 6748S    85 823,44   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 07 0 F3 6748S 05 00  85 823,44   

Жилищное хозяйство 07 0 F3 6748S 05 01  85 823,44   

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 
(Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

07 0 F3 6748S 05 01 400 85 823,44   

Муниципальная программа "Обеспечение 
эффективного функционирования органов 
местного самоуправления городского округа 
"Город Калининград"

08 0 00 00000    160 493,59 160 727,10 158 679,66

Реализация ведомственной целевой програм-
мы "Развитие информационно-коммуникаци-
онной инфраструктуры администрации"

08 0 01 10100    7 483,35 7 602,30 7 602,30

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 08 0 01 10100 04 00  7 483,35 7 602,30 7 602,30

Связь и информатика 08 0 01 10100 04 10  7 483,35 7 602,30 7 602,30

Реализация ведомственной целевой програм-
мы "Развитие информационно-коммуникаци-
онной инфраструктуры администрации" (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 0 01 10100 04 10 200 7 483,35 7 602,30 7 602,30

Прочие мероприятия в целях обеспечения 
соответствия зданий, оборудования, рабочих 
мест санитарно-эпидемиологическим нормам 
и правилам

08 0 01 19900    109 944,63 117 766,60 115 064,20

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 08 0 01 19900 04 00  51 542,05 52 605,60 52 678,75

Транспорт 08 0 01 19900 04 08  51 079,85 52 605,60 52 678,75

Прочие мероприятия в целях обеспечения 
соответствия зданий, оборудования, рабочих 
мест санитарно-эпидемиологическим нормам 
и правилам (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

08 0 01 19900 04 08 600 51 079,85 52 605,60 52 678,75

Связь и информатика 08 0 01 19900 04 10  462,20   

Прочие мероприятия в целях обеспечения 
соответствия зданий, оборудования, рабочих 
мест санитарно-эпидемиологическим нормам 
и правилам (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

08 0 01 19900 04 10 200 462,20   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 08 0 01 19900 05 00  58 402,58 65 161,00 62 385,45

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

08 0 01 19900 05 05  58 402,58 65 161,00 62 385,45

Прочие мероприятия в целях обеспечения 
соответствия зданий, оборудования, рабочих 
мест санитарно-эпидемиологическим нормам 
и правилам (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

08 0 01 19900 05 05 600 58 402,58 65 161,00 62 385,45

Развитие, модернизация и сопровождение 
информационных систем в сфере управления 
общественными финансами

08 0 02 00000    3 504,80 3 915,80 4 571,70

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 08 0 02 00000 04 00  3 504,80 3 915,80 4 571,70

Связь и информатика 08 0 02 00000 04 10  3 504,80 3 915,80 4 571,70

Развитие, модернизация и сопровождение 
информационных систем в сфере управления 
общественными финансами (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

08 0 02 00000 04 10 200 3 504,80 3 915,80 4 571,70

Проведение мероприятий в области между-
народных и межмуниципальных связей (со-
трудничества)

08 0 03 10100    80,00 1 900,00 1 900,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 08 0 03 10100 01 00  80,00 1 900,00 1 900,00

Другие общегосударственные вопросы 08 0 03 10100 01 13  80,00 1 900,00 1 900,00

Проведение мероприятий в области междуна-
родных и межмуниципальных связей (сотруд-
ничества) (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

08 0 03 10100 01 13 200 80,00 1 900,00 1 900,00

Участие городского округа в ассоциациях, со-
юзах российских городов и прочих организа-
циях

08 0 03 10200    2 486,76 2 304,90 2 304,90

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 08 0 03 10200 01 00  2 486,76 2 304,90 2 304,90

Другие общегосударственные вопросы 08 0 03 10200 01 13  2 486,76 2 304,90 2 304,90

Участие городского округа в ассоциациях, со-
юзах российских городов и прочих организа-
циях (Иные бюджетные ассигнования)

08 0 03 10200 01 13 800 2 486,76 2 304,90 2 304,90

Поощрения почетными грамотами и благо-
дарностями главы городского округа "Город 
Калининград"

08 0 03 10401    687,89 675,00 675,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 08 0 03 10401 01 00  687,89 675,00 675,00

Другие общегосударственные вопросы 08 0 03 10401 01 13  687,89 675,00 675,00

Поощрения почетными грамотами и благодар-
ностями главы городского округа "Город Кали-
нинград" (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

08 0 03 10401 01 13 300 687,89 675,00 675,00

Поощрение почетными грамотами и благо-
дарственными письмами городского Совета 
депутатов Калининграда

08 0 03 10402    750,00 750,00 750,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 08 0 03 10402 01 00  750,00 750,00 750,00

Другие общегосударственные вопросы 08 0 03 10402 01 13  750,00 750,00 750,00

Поощрение почетными грамотами и благодар-
ственными письмами городского Совета депу-
татов Калининграда (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

08 0 03 10402 01 13 300 750,00 750,00 750,00

Присвоение звания "Почетный гражданин го-
рода Калининграда" с ежемесячной денежной 
выплатой

08 0 03 10500    5 113,17 5 760,00 5 760,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 08 0 03 10500 01 00  5 113,17 5 760,00 5 760,00

Другие общегосударственные вопросы 08 0 03 10500 01 13  5 113,17 5 760,00 5 760,00

Присвоение звания "Почетный гражданин го-
рода Калининграда" с ежемесячной денежной 
выплатой (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

08 0 03 10500 01 13 300 5 113,17 5 760,00 5 760,00

Прочие мероприятия в целях повышения 
уровня удовлетворенности населения деятель-
ностью органов местного самоуправления

08 0 03 19900    19 473,34 19 952,50 19 951,56

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 08 0 03 19900 01 00  255,12 672,20 469,60

Другие общегосударственные вопросы 08 0 03 19900 01 13  255,12 672,20 469,60

Прочие мероприятия в целях повышения 
уровня удовлетворенности населения дея-
тельностью органов местного самоуправ-
ления (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

08 0 03 19900 01 13 200 255,12 672,20 469,60

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 0 03 19900 12 00  19 218,22 19 280,30 19 481,96

Периодическая печать и издательства 08 0 03 19900 12 02  3 198,22 3 260,30 3 461,96

Прочие мероприятия в целях повышения 
уровня удовлетворенности населения деятель-
ностью органов местного самоуправления 
(Иные бюджетные ассигнования)

08 0 03 19900 12 02 800 3 198,22 3 260,30 3 461,96

Другие вопросы в области средств массовой 
информации

08 0 03 19900 12 04  16 020,00 16 020,00 16 020,00

Прочие мероприятия в целях повышения 
уровня удовлетворенности населения дея-
тельностью органов местного самоуправ-
ления (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

08 0 03 19900 12 04 200 16 020,00 16 020,00 16 020,00

Субвенции на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

08 0 03 51200    100,00 100,00 100,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 08 0 03 51200 01 00  100,00 100,00 100,00

Судебная система 08 0 03 51200 01 05  100,00 100,00 100,00

Субвенции на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации 
(Иные бюджетные ассигнования)

08 0 03 51200 01 05 800 100,00 100,00 100,00

Субвенции на проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года

08 0 03 54690    5 767,07   

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 08 0 03 54690 01 00  5 767,07   

Другие общегосударственные вопросы 08 0 03 54690 01 13  5 767,07   

Субвенции на проведение Всероссийской пе-
реписи населения 2020 года (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

08 0 03 54690 01 13 200 5 767,07   

Оказание содействия в подготовке проведе-
ния общероссийского голосования, а также в 
информировании граждан о такой подготовке

08 0 W3 10600    5 102,58   

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 08 0 W3 10600 01 00  5 102,58   

Другие общегосударственные вопросы 08 0 W3 10600 01 13  5 102,58   

Оказание содействия в подготовке про-
ведения общероссийского голосования, а 
также в информировании граждан о такой 
подготовке (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

08 0 W3 10600 01 13 200 4 758,78   

Оказание содействия в подготовке проведе-
ния общероссийского голосования, а также в 
информировании граждан о такой подготовке 
(Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

08 0 W3 10600 01 13 600 343,80   

Муниципальная программа "Осуществление 
мероприятий по гражданской обороне и за-
щите населения и территории городского 
округа "Город Калининград" от чрезвычайных 
ситуаций"

09 0 00 00000    9 955,17 5 626,58 5 626,58

Техническое обслуживание средств оповеще-
ния (ЭТО ТС ТАСЦО)

09 0 01 10100    480,11 895,00 895,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

09 0 01 10100 03 00  480,11 895,00 895,00

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

09 0 01 10100 03 09  480,11 895,00 895,00

Техническое обслуживание средств оповеще-
ния (ЭТО ТС ТАСЦО) (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

09 0 01 10100 03 09 200 480,11 895,00 895,00

Пользование комплексом ресурсов для раз-
мещения технологического оборудования в 
производственных помещениях ОАО "Росте-
леком"

09 0 01 10200    304,83 653,40 653,40

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

09 0 01 10200 03 00  304,83 653,40 653,40

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

09 0 01 10200 03 09  304,83 653,40 653,40

Пользование комплексом ресурсов для раз-
мещения технологического оборудования в 
производственных помещениях ОАО "Ростеле-
ком" (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд)

09 0 01 10200 03 09 200 304,83 653,40 653,40

Пользование прямых линий связи для управ-
ления электросеренных комплексов

09 0 01 10300    743,04 662,70 662,70

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

09 0 01 10300 03 00  743,04 662,70 662,70

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

09 0 01 10300 03 09  743,04 662,70 662,70

Пользование прямых линий связи для управ-
ления электросеренных комплексов (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

09 0 01 10300 03 09 200 743,04 662,70 662,70

Содержание пожарных гидрантов 09 0 02 10100    201,60   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

09 0 02 10100 03 00  201,60   

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

09 0 02 10100 03 09  201,60   

Содержание пожарных гидрантов (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

09 0 02 10100 03 09 200 201,60   

Содержание системы пожаротушения короот-
вала в районе Правой Набережной

09 0 02 10200    1 171,79 1 182,70 1 182,70
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

09 0 02 10200 03 00  1 171,79 1 182,70 1 182,70

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

09 0 02 10200 03 09  1 171,79 1 182,70 1 182,70

Содержание системы пожаротушения короот-
вала в районе Правой Набережной (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

09 0 02 10200 03 09 200 1 171,79 1 182,70 1 182,70

Компенсация затрат на потребление электро-
энергии системы пожаротушения в районе 
Правой Набережной

09 0 02 10300    500,00 500,00 500,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

09 0 02 10300 03 00  500,00 500,00 500,00

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

09 0 02 10300 03 09  500,00 500,00 500,00

Компенсация затрат на потребление электро-
энергии системы пожаротушения в районе 
Правой Набережной (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

09 0 02 10300 03 09 200 500,00 500,00 500,00

Оборудование системы подачи воды для целей 
пожаротушения

09 0 02 10400    581,90   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

09 0 02 10400 03 00  581,90   

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

09 0 02 10400 03 09  581,90   

Оборудование системы подачи воды для целей 
пожаротушения (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

09 0 02 10400 03 09 200 581,90   

Оборудование площадок для забора воды из 
естественных водоемов специальной техникой

09 0 02 10500    1 890,30   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

09 0 02 10500 03 00  1 890,30   

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

09 0 02 10500 03 09  1 890,30   

Оборудование площадок для забора воды из 
естественных водоемов специальной техникой 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

09 0 02 10500 03 09 200 1 890,30   

Приобретение специализированной инфор-
мации о гидрометеорологической обстановке 
на территории городского округа

09 0 03 10100    489,81 243,20 243,20

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

09 0 03 10100 03 00  489,81 243,20 243,20

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

09 0 03 10100 03 09  489,81 243,20 243,20

Приобретение специализированной инфор-
мации о гидрометеорологической обстановке 
на территории городского округа (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

09 0 03 10100 03 09 200 489,81 243,20 243,20

Обеспечение радиосвязи для взаимодействия 
ДДС городского звена РСЧС

09 0 03 10200    330,00 220,00 220,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

09 0 03 10200 03 00  330,00 220,00 220,00

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

09 0 03 10200 03 09  330,00 220,00 220,00

Обеспечение радиосвязи для взаимодействия 
ДДС городского звена РСЧС (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

09 0 03 10200 03 09 200 330,00 220,00 220,00

Техническое обслуживание канала передачи 
данных и его сопровождение

09 0 03 10300    84,01 70,80 70,80

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

09 0 03 10300 03 00  84,01 70,80 70,80

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

09 0 03 10300 03 09  84,01 70,80 70,80

Техническое обслуживание канала передачи 
данных и его сопровождение (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

09 0 03 10300 03 09 200 84,01 70,80 70,80

Приобретение и установка информационных 
стендов

09 0 03 10400    98,40   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

09 0 03 10400 03 00  98,40   

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

09 0 03 10400 03 09  98,40   

Приобретение и установка информационных 
стендов (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

09 0 03 10400 03 09 200 98,40   

Организация и проведение обучения долж-
ностных лиц и работников ГО и РСЧС на кур-
сах гражданской обороны

09 0 03 20100    746,08 898,78 898,78

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

09 0 03 20100 03 00  746,08 898,78 898,78

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

09 0 03 20100 03 09  746,08 898,78 898,78

Организация и проведение обучения долж-
ностных лиц и работников ГО и РСЧС на кур-
сах гражданской обороны (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

09 0 03 20100 03 09 600 746,08 898,78 898,78

Приобретение специализированного транс-
порта и аварийно-спасательного инструмента

09 0 04 10300    1 620,00   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

09 0 04 10300 03 00  1 620,00   

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

09 0 04 10300 03 09  1 620,00   

Приобретение специализированного транс-
порта и аварийно-спасательного инструмента 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

09 0 04 10300 03 09 200 1 620,00   

Приобретение материальных средств для тер-
риториальных нештатных формирований по 
обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне

09 0 04 10400    283,13   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

09 0 04 10400 03 00  283,13   

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

09 0 04 10400 03 09  283,13   

Приобретение материальных средств для тер-
риториальных нештатных формирований по 
обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

09 0 04 10400 03 09 200 283,13   

Проведение неотложных работ в зоне воз-
можной или возникшей чрезвычайной ситу-
ации

09 0 05 10100    300,00 300,00 300,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

09 0 05 10100 03 00  300,00 300,00 300,00

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

09 0 05 10100 03 09  300,00 300,00 300,00

Проведение неотложных работ в зоне воз-
можной или возникшей чрезвычайной ситуа-
ции (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд)

09 0 05 10100 03 09 200 300,00 300,00 300,00

Приобретение резервов материальных ресур-
сов для ликвидации чрезвычайных ситуаций

09 0 05 10200    130,17   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

09 0 05 10200 03 00  130,17   

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

09 0 05 10200 03 09  130,17   

Приобретение резервов материальных ресур-
сов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

09 0 05 10200 03 09 200 130,17   

Муниципальная программа "Развитие систе-
мы образования городского округа "Город 
Калининград"

10 0 00 00000    8 444 463,75 8 200 096,47 7 328 388,86

Прочие мероприятия в целях реализации 
программ и проектов, направленных на фор-
мирование позитивных жизненных устано-
вок, духовно- нравственное, гражданское и 
патриотическое воспитание подрастающего 
поколения

10 0 01 09900    64,00 405,00 405,00

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 01 09900 07 00  64,00 405,00 405,00

Другие вопросы в области образования 10 0 01 09900 07 09  64,00 405,00 405,00

Прочие мероприятия в целях реализации про-
грамм и проектов, направленных на форми-
рование позитивных жизненных установок, 
духовно- нравственное, гражданское и патри-
отическое воспитание подрастающего поколе-
ния (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

10 0 01 09900 07 09 600 64,00 405,00 405,00

Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

10 0 01 10100    625 276,94 630 905,60 649 644,32

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 01 10100 07 00  625 276,94 630 905,60 649 644,32

Дошкольное образование 10 0 01 10100 07 01  625 276,94 630 905,60 649 644,32

Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

10 0 01 10100 07 01 600 625 276,94 630 905,60 649 644,32

Осуществление присмотра и ухода за деть-
ми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а 
также за детьми с туберкулезной интоксика-
цией, обучающимися в муниципальных об-
разовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования

10 0 01 10200    6 519,38 6 519,38 6 519,38

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 01 10200 07 00  6 519,38 6 519,38 6 519,38

Дошкольное образование 10 0 01 10200 07 01  6 519,38 6 519,38 6 519,38

Осуществление присмотра и ухода за деть-
ми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а 
также за детьми с туберкулезной интоксика-
цией, обучающимися в муниципальных об-
разовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

10 0 01 10200 07 01 600 6 519,38 6 519,38 6 519,38

Предоставление субсидий организациям и 
индивидуальным предпринимателям, ре-
ализующим образовательные программы 
дошкольного образования, на возмещение 
недополученных доходов при осуществлении 
присмотра и ухода за детьми

10 0 01 10300    14 623,05 15 250,56 15 473,70

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 01 10300 07 00  14 623,05 15 250,56 15 473,70

Дошкольное образование 10 0 01 10300 07 01  14 623,05 15 250,56 15 473,70

Предоставление субсидий организациям и 
индивидуальным предпринимателям, ре-
ализующим образовательные программы 
дошкольного образования, на возмещение 
недополученных доходов при осуществле-
нии присмотра и ухода за детьми (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

10 0 01 10300 07 01 600 4 030,36 4 113,32 4 199,63

Предоставление субсидий организациям и 
индивидуальным предпринимателям, ре-
ализующим образовательные программы 
дошкольного образования, на возмещение 
недополученных доходов при осуществлении 
присмотра и ухода за детьми (Иные бюджет-
ные ассигнования)

10 0 01 10300 07 01 800 10 592,69 11 137,24 11 274,07

Школы-сады, школы начальные, неполные 
средние, средние , осуществляющие образова-
тельную деятельность

10 0 01 20101    381 074,71 358 655,78 365 483,70

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 01 20101 07 00  381 074,71 358 655,78 365 483,70

Общее образование 10 0 01 20101 07 02  381 074,71 358 655,78 365 483,70
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Школы-сады, школы начальные, неполные 
средние, средние , осуществляющие образова-
тельную деятельность (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

10 0 01 20101 07 02 600 381 074,71 358 655,78 365 483,70

Вечерние школы, осуществляющие образова-
тельную деятельность

10 0 01 20103    240,20 240,20 240,20

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 01 20103 07 00  240,20 240,20 240,20

Общее образование 10 0 01 20103 07 02  240,20 240,20 240,20

Вечерние школы, осуществляющие образова-
тельную деятельность (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

10 0 01 20103 07 02 600 240,20 240,20 240,20

Учреждения, обеспечивающие информацион-
но-техническое сопровождение образователь-
ного процесса

10 0 01 40101    3 150,16 3 227,42 3 337,56

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 01 40101 07 00  3 150,16 3 227,42 3 337,56

Другие вопросы в области образования 10 0 01 40101 07 09  3 150,16 3 227,42 3 337,56

Учреждения, обеспечивающие информаци-
онно-техническое сопровождение образова-
тельного процесса (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

10 0 01 40101 07 09 600 3 150,16 3 227,42 3 337,56

Организация отдыха детей и подростков в ка-
никулярное время

10 0 01 60100    37 789,69 26 380,89 27 236,49

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 01 60100 07 00  37 789,69 26 380,89 27 236,49

Молодежная политика 10 0 01 60100 07 07  37 789,69 26 380,89 27 236,49

Организация отдыха детей и подростков в ка-
никулярное время (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

10 0 01 60100 07 07 600 37 789,69 26 380,89 27 236,49

Прочие мероприятия в целях увеличения коли-
чества детей, охваченных отдыхом, оздоровле-
нием и временной занятостью всех форм

10 0 01 69900     75,00 75,00

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 01 69900 07 00   75,00 75,00

Другие вопросы в области образования 10 0 01 69900 07 09   75,00 75,00

Прочие мероприятия в целях увеличения 
количества детей, охваченных отдыхом, оз-
доровлением и временной занятостью всех 
форм (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

10 0 01 69900 07 09 600  75,00 75,00

Осуществление отдельных государственных 
полномочий Калининградской области по обе-
спечению питанием и страхования жизни и 
здоровья детей в возрасте от 6 до 18 лет в му-
ниципальных лагерях с дневным пребыванием

10 0 01 70130    41 090,26 47 851,14 47 851,14

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 01 70130 07 00  41 090,26 47 851,14 47 851,14

Молодежная политика 10 0 01 70130 07 07  41 090,26 47 851,14 47 851,14

Осуществление отдельных государственных 
полномочий Калининградской области по 
обеспечению питанием и страхования жизни 
и здоровья детей в возрасте от 6 до 18 лет в 
муниципальных лагерях с дневным пребыва-
нием (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

10 0 01 70130 07 07 600 41 090,26 47 851,14 47 851,14

Осуществление отдельных государственных 
полномочий Калининградской области по 
обеспечению бесплатным питанием отдель-
ных категорий обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях

10 0 01 70160    86 230,59 88 902,08 91 569,13

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 01 70160 07 00  86 230,59 88 902,08 91 569,13

Общее образование 10 0 01 70160 07 02  86 230,59 88 902,08 91 569,13

Осуществление отдельных государственных 
полномочий Калининградской области по 
обеспечению бесплатным питанием отдель-
ных категорий обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

10 0 01 70160 07 02 600 86 230,59 88 902,08 91 569,13

Осуществление полномочий Калининградской 
области в сфере: обеспечения государствен-
ных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, обеспечения допол-
нительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях

10 0 01 70620    4 261 485,21 4 529 525,52 4 856 716,43

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 01 70620 07 00  4 261 485,21 4 529 525,52 4 856 716,43

Дошкольное образование 10 0 01 70620 07 01  1 779 801,18 1 888 369,14 2 008 339,77

Осуществление полномочий Калининградской 
области в сфере: обеспечения государствен-
ных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечения дополнительного 
образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

10 0 01 70620 07 01 600 1 779 801,18 1 888 369,14 2 008 339,77

Общее образование 10 0 01 70620 07 02  2 481 684,03 2 641 156,38 2 848 376,66

Осуществление полномочий Калининградской 
области в сфере: обеспечения государствен-
ных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечения до-
полнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях 
(Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

10 0 01 70620 07 02 600 2 481 684,03 2 641 156,38 2 848 376,66

Реализация дополнительных общеобразова-
тельных общеразвивающих программ муни-
ципальными учреждениями дополнительного 
образования

10 0 01 80100    188 900,89 187 309,27 195 072,26

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 01 80100 07 00  188 900,89 187 309,27 195 072,26

Дополнительное образование детей 10 0 01 80100 07 03  188 900,89 187 309,27 195 072,26

Реализация дополнительных общеобразова-
тельных общеразвивающих программ муни-
ципальными учреждениями дополнительного 
образования (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

10 0 01 80100 07 03 600 188 900,89 187 309,27 195 072,26

Обеспечение системы персонифицированно-
го финансирования дополнительного образо-
вания детей

10 0 01 80200    18 249,18 23 587,34 23 587,34

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 01 80200 07 00  18 249,18 23 587,34 23 587,34

Дополнительное образование детей 10 0 01 80200 07 03  18 249,18 23 587,34 23 587,34

Обеспечение системы персонифицированно-
го финансирования дополнительного образо-
вания детей (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

10 0 01 80200 07 03 600 18 249,18 23 587,34 23 587,34

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим ра-
ботникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

10 0 01 L3030    60 621,12 181 863,36 181 863,36

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 01 L3030 07 00  60 621,12 181 863,36 181 863,36

Общее образование 10 0 01 L3030 07 02  60 621,12 181 863,36 181 863,36

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим ра-
ботникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

10 0 01 L3030 07 02 600 60 621,12 181 863,36 181 863,36

Организация и обеспечение бесплатным горя-
чим питанием обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях

10 0 01 L3040    129 153,18   

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 01 L3040 07 00  129 153,18   

Общее образование 10 0 01 L3040 07 02  129 153,18   

Организация и обеспечение бесплатным го-
рячим питанием обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципаль-
ных образовательных организациях (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

10 0 01 L3040 07 02 600 129 153,18   

Организация и обеспечение бесплатным горя-
чим питанием обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях

10 0 01 S1160    13 358,03   

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 01 S1160 07 00  13 358,03   

Общее образование 10 0 01 S1160 07 02  13 358,03   

Организация и обеспечение бесплатным го-
рячим питанием обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципаль-
ных образовательных организациях (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

10 0 01 S1160 07 02 600 13 358,03   

Выявление и адресная поддержка одарен-
ных детей- учащихся муниципальных обра-
зовательных учреждений, муниципальных 
учреждений дополнительного образования 
творческой направленности за особые до-
стижения в сфере образования и творческой 
деятельности

10 0 02 10100    1 003,20 1 003,20 1 003,20

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 02 10100 07 00  1 003,20 1 003,20 1 003,20

Общее образование 10 0 02 10100 07 02  739,20 739,20 739,20

Выявление и адресная поддержка одаренных 
детей- учащихся муниципальных образова-
тельных учреждений, муниципальных учреж-
дений дополнительного образования творче-
ской направленности за особые достижения в 
сфере образования и творческой деятельно-
сти (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

10 0 02 10100 07 02 300 739,20 739,20 739,20

Дополнительное образование детей 10 0 02 10100 07 03  264,00 264,00 264,00

Выявление и адресная поддержка одаренных 
детей- учащихся муниципальных образова-
тельных учреждений, муниципальных учреж-
дений дополнительного образования творче-
ской направленности за особые достижения в 
сфере образования и творческой деятельно-
сти (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

10 0 02 10100 07 03 300 264,00 264,00 264,00

Прочие мероприятия в целях увеличения чис-
ла воспитанников и учащихся муниципальных 
образовательных учреждений, участвующих в 
конкурсах, соревнованиях и олимпиадах

10 0 02 29900    5 047,40 5 143,16 5 305,97

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 02 29900 07 00  5 047,40 5 143,16 5 305,97

Другие вопросы в области образования 10 0 02 29900 07 09  5 047,40 5 143,16 5 305,97

Прочие мероприятия в целях увеличения чис-
ла воспитанников и учащихся муниципальных 
образовательных учреждений, участвующих в 
конкурсах, соревнованиях и олимпиадах (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

10 0 02 29900 07 09 600 5 047,40 5 143,16 5 305,97

Организация проведения общественно-значи-
мых мероприятий в сфере образования, на-
уки и молодежной политики

10 0 03 10100    7 891,21 7 873,13 8 137,39

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 03 10100 07 00  7 891,21 7 873,13 8 137,39

Другие вопросы в области образования 10 0 03 10100 07 09  7 891,21 7 873,13 8 137,39

Организация проведения общественно-значи-
мых мероприятий в сфере образования, на-
уки и молодежной политики (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

10 0 03 10100 07 09 600 7 891,21 7 873,13 8 137,39

Прочие мероприятия в целях увеличения чис-
ла руководящих и педагогических работников 
муниципальных образовательных учрежде-
ний, прошедших профессиональную перепод-
готовку или повышение квалификации

10 0 03 19900    240,00 1 360,00 1 360,00
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ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 03 19900 07 00  240,00 1 360,00 1 360,00

Другие вопросы в области образования 10 0 03 19900 07 09  240,00 1 360,00 1 360,00

Прочие мероприятия в целях увеличения чис-
ла руководящих и педагогических работников 
муниципальных образовательных учрежде-
ний, прошедших профессиональную перепод-
готовку или повышение квалификации (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

10 0 03 19900 07 09 200  1 080,00 1 080,00

Прочие мероприятия в целях увеличения чис-
ла руководящих и педагогических работников 
муниципальных образовательных учрежде-
ний, прошедших профессиональную пере-
подготовку или повышение квалификации 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

10 0 03 19900 07 09 300 240,00 120,00 240,00

Прочие мероприятия в целях увеличения 
числа руководящих и педагогических ра-
ботников муниципальных образовательных 
учреждений, прошедших профессиональную 
переподготовку или повышение квалифика-
ции (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

10 0 03 19900 07 09 600  160,00 40,00

Реализация ведомственной целевой програм-
мы "Обеспечение требований комплексной 
безопасности в муниципальных учреждениях 
образования и загородных оздоровительных 
центрах"

10 0 04 10100    95 010,44 69 800,00 69 800,00

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 04 10100 07 00  95 010,44 69 800,00 69 800,00

Дошкольное образование 10 0 04 10100 07 01  47 047,69 35 200,80 35 200,80

Реализация ведомственной целевой програм-
мы "Обеспечение требований комплексной 
безопасности в муниципальных учреждениях 
образования и загородных оздоровительных 
центрах" (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

10 0 04 10100 07 01 600 47 047,69 35 200,80 35 200,80

Общее образование 10 0 04 10100 07 02  44 548,98 33 799,20 33 799,20

Реализация ведомственной целевой програм-
мы "Обеспечение требований комплексной 
безопасности в муниципальных учреждениях 
образования и загородных оздоровительных 
центрах" (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

10 0 04 10100 07 02 600 44 548,98 33 799,20 33 799,20

Дополнительное образование детей 10 0 04 10100 07 03  3 113,77 800,00 800,00

Реализация ведомственной целевой програм-
мы "Обеспечение требований комплексной 
безопасности в муниципальных учреждениях 
образования и загородных оздоровительных 
центрах" (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

10 0 04 10100 07 03 600 3 113,77 800,00 800,00

Молодежная политика 10 0 04 10100 07 07  300,00   

Реализация ведомственной целевой програм-
мы "Обеспечение требований комплексной 
безопасности в муниципальных учреждениях 
образования и загородных оздоровительных 
центрах" (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

10 0 04 10100 07 07 600 300,00   

Совершенствование материально- техниче-
ской базы образовательных учреждений и 
загородных оздоровительных центров (в т.ч. 
изготовление и проверка проектной и рабочей 
документации и осуществление строительного 
контроля)

10 0 04 10200    68 455,93 53 000,00 53 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 04 10200 07 00  68 455,93 53 000,00 53 000,00

Дошкольное образование 10 0 04 10200 07 01  45 929,62 30 940,00 30 940,00

Совершенствование материально- техниче-
ской базы образовательных учреждений и 
загородных оздоровительных центров (в т.ч. 
изготовление и проверка проектной и рабочей 
документации и осуществление строительного 
контроля) (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

10 0 04 10200 07 01 600 45 929,62 30 940,00 30 940,00

Общее образование 10 0 04 10200 07 02  22 526,31 22 060,00 22 060,00

Совершенствование материально- техниче-
ской базы образовательных учреждений и 
загородных оздоровительных центров (в т.ч. 
изготовление и проверка проектной и рабочей 
документации и осуществление строительного 
контроля) (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

10 0 04 10200 07 02 600 22 526,31 22 060,00 22 060,00

Реализация мероприятий по объектам адрес-
ной инвестиционной программы в рамках 
развития сети муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений

10 0 04 29800    47 722,07 45 444,67 24 680,89

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 04 29800 07 00  47 722,07 45 444,67 24 680,89

Дошкольное образование 10 0 04 29800 07 01  47 722,07 45 444,67 24 680,89

Реализация мероприятий по объектам адрес-
ной инвестиционной программы в рамках 
развития сети муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности)

10 0 04 29800 07 01 400 47 722,07 45 444,67 24 680,89

Реализация мероприятий адресной инвести-
ционной программы в рамках модернизации 
и развития загородных оздоровительных цен-
тров

10 0 04 69800    6 570,03 13 676,14 2 751,00

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 04 69800 07 00  6 570,03 13 676,14 2 751,00

Молодежная политика 10 0 04 69800 07 07  6 570,03 13 676,14 2 751,00

Реализация мероприятий адресной инве-
стиционной программы в рамках модер-
низации и развития загородных оздорови-
тельных центров (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

10 0 04 69800 07 07 400 6 570,03 13 676,14 2 751,00

Реализация мероприятий по объектам адрес-
ной инвестиционной программы в рамках 
развития сети муниципальных общеобразова-
тельных учреждений

10 0 04 89800    29 164,32 45 418,24 15 696,05

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 04 89800 07 00  29 164,32 45 418,24 15 696,05

Общее образование 10 0 04 89800 07 02  29 164,32 45 418,24 15 696,05

Реализация мероприятий по объектам адрес-
ной инвестиционной программы в рамках 
развития сети муниципальных общеобразова-
тельных учреждений (Капитальные вложения 
в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

10 0 04 89800 07 02 400 29 164,32 45 418,24 15 696,05

Обеспечение организации отдыха детей в ка-
никулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоро-
вья (проведение ремонтных работ в загород-
ных стационарных детских оздоровительных 
центрах)

10 0 04 S1111    27 566,39 28 182,14 28 182,19

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 04 S1111 07 00  27 566,39 28 182,14 28 182,19

Молодежная политика 10 0 04 S1111 07 07  27 566,39 28 182,14 28 182,19

Обеспечение организации отдыха детей в ка-
никулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоро-
вья (проведение ремонтных работ в загород-
ных стационарных детских оздоровительных 
центрах) (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

10 0 04 S1111 07 07 600 27 566,39 28 182,14 28 182,19

Обеспечение организации отдыха детей в ка-
никулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здо-
ровья (материально-техническое оснащение 
загородных стационарных детских оздорови-
тельных центров)

10 0 04 S1112    16 958,62 19 854,76 19 854,80

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 04 S1112 07 00  16 958,62 19 854,76 19 854,80

Молодежная политика 10 0 04 S1112 07 07  16 958,62 19 854,76 19 854,80

Обеспечение организации отдыха детей в ка-
никулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здо-
ровья (материально-техническое оснащение 
загородных стационарных детских оздоро-
вительных центров) (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

10 0 04 S1112 07 07 600 16 958,62 19 854,76 19 854,80

Улучшение условий предоставления образо-
вания и обеспечение безопасности обучаю-
щихся в муниципальных образовательных 
организациях

10 0 04 S1131    59 218,12   

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 04 S1131 07 00  59 218,12   

Дошкольное образование 10 0 04 S1131 07 01  18 681,88   

Улучшение условий предоставления образова-
ния и обеспечение безопасности обучающихся 
в муниципальных образовательных организа-
циях (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

10 0 04 S1131 07 01 600 18 681,88   

Общее образование 10 0 04 S1131 07 02  40 536,24   

Улучшение условий предоставления образова-
ния и обеспечение безопасности обучающихся 
в муниципальных образовательных организа-
циях (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

10 0 04 S1131 07 02 600 40 536,24   

Улучшение условий предоставления обра-
зования в муниципальных образовательных 
организациях

10 0 04 S1132    2 925,76   

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 04 S1132 07 00  2 925,76   

Общее образование 10 0 04 S1132 07 02  2 925,76   

Улучшение условий предоставления обра-
зования в муниципальных образовательных 
организациях (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

10 0 04 S1132 07 02 600 2 925,76   

Финансовое обеспечение мероприятий, свя-
занных с предотвращением влияния ухуд-
шения экономической ситуации на развитие 
отраслей экономики, с профилактикой и 
устранением последствий распространения 
коронавирусной инфекции за счет средств РФ 
Правительства Калининградской области (в 
образовательных учреждениях и загородных 
оздоровительных центрах)

10 0 04 S1911    34 767,50   

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 04 S1911 07 00  34 767,50   

Дошкольное образование 10 0 04 S1911 07 01  9 622,05   

Финансовое обеспечение мероприятий, свя-
занных с предотвращением влияния ухуд-
шения экономической ситуации на развитие 
отраслей экономики, с профилактикой и 
устранением последствий распространения 
коронавирусной инфекции за счет средств РФ 
Правительства Калининградской области (в 
образовательных учреждениях и загородных 
оздоровительных центрах) (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

10 0 04 S1911 07 01 200 9 422,97   

Финансовое обеспечение мероприятий, свя-
занных с предотвращением влияния ухуд-
шения экономической ситуации на развитие 
отраслей экономики, с профилактикой и 
устранением последствий распространения 
коронавирусной инфекции за счет средств РФ 
Правительства Калининградской области (в 
образовательных учреждениях и загородных 
оздоровительных центрах) (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

10 0 04 S1911 07 01 600 199,08   

Общее образование 10 0 04 S1911 07 02  15 153,89   

Финансовое обеспечение мероприятий, свя-
занных с предотвращением влияния ухуд-
шения экономической ситуации на развитие 
отраслей экономики, с профилактикой и 
устранением последствий распространения 
коронавирусной инфекции за счет средств РФ 
Правительства Калининградской области (в 
образовательных учреждениях и загородных 
оздоровительных центрах) (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

10 0 04 S1911 07 02 200 14 814,70   
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Финансовое обеспечение мероприятий, свя-
занных с предотвращением влияния ухуд-
шения экономической ситуации на развитие 
отраслей экономики, с профилактикой и 
устранением последствий распространения 
коронавирусной инфекции за счет средств РФ 
Правительства Калининградской области (в 
образовательных учреждениях и загородных 
оздоровительных центрах) (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

10 0 04 S1911 07 02 600 339,19   

Молодежная политика 10 0 04 S1911 07 07  9 991,56   

Финансовое обеспечение мероприятий, свя-
занных с предотвращением влияния ухуд-
шения экономической ситуации на развитие 
отраслей экономики, с профилактикой и 
устранением последствий распространения 
коронавирусной инфекции за счет средств РФ 
Правительства Калининградской области (в 
образовательных учреждениях и загородных 
оздоровительных центрах) (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

10 0 04 S1911 07 07 200 8 834,80   

Финансовое обеспечение мероприятий, свя-
занных с предотвращением влияния ухудше-
ния экономической ситуации на развитие 
отраслей экономики, с профилактикой и 
устранением последствий распространения 
коронавирусной инфекции за счет средств 
РФ Правительства Калининградской области 
(в образовательных учреждениях и загород-
ных оздоровительных центрах) (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

10 0 04 S1911 07 07 600 1 156,76   

Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях (Строительство общеобразо-
вательной школы по ул. Артиллерийской в г. 
Калининграде)

10 0 E1 55202    728 779,08   

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 E1 55202 07 00  728 779,08   

Общее образование 10 0 E1 55202 07 02  728 779,08   

Создание новых мест в общеобразователь-
ных организациях (Строительство общеоб-
разовательной школы по ул. Артиллерийской 
в г. Калининграде) (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

10 0 E1 55202 07 02 400 728 779,08   

Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях (Строительство нового корпу-
са общеобразовательной школы № 11 по ул. 
Мира в г. Калининграде)

10 0 E1 55203     67,08 81,75

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 E1 55203 07 00   67,08 81,75

Общее образование 10 0 E1 55203 07 02   67,08 81,75

Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях (Строительство нового корпу-
са общеобразовательной школы № 11 по ул. 
Мира в г. Калининграде) (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

10 0 E1 55203 07 02 400  67,08 81,75

Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях (Строительство корпуса обще-
образовательной школы № 50 по ул. Каштано-
вая аллея в городе Калининграде)

10 0 E1 55204     440 446,30 591 295,02

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 E1 55204 07 00   440 446,30 591 295,02

Общее образование 10 0 E1 55204 07 02   440 446,30 591 295,02

Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях (Строительство корпуса обще-
образовательной школы № 50 по ул. Кашта-
новая аллея в городе Калининграде) (Капи-
тальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

10 0 E1 55204 07 02 400  440 446,30 591 295,02

Создание новых мест в образовательных ор-
ганизациях различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ 
всех направленностей

10 0 E2 54910    12 391,22   

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 E2 54910 07 00  12 391,22   

Дополнительное образование детей 10 0 E2 54910 07 03  12 391,22   

Создание новых мест в образовательных ор-
ганизациях различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ 
всех направленностей (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

10 0 E2 54910 07 03 200 5 817,77   

Создание новых мест в образовательных 
организациях различных типов для реали-
зации дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

10 0 E2 54910 07 03 600 6 573,45   

Внедрение целевой модели цифровой обра-
зовательной среды в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образова-
тельных организациях

10 0 E4 52100    81 330,28  8 884,60

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 E4 52100 07 00  81 330,28  8 884,60

Общее образование 10 0 E4 52100 07 02  81 330,28  8 884,60

Внедрение целевой модели цифровой обра-
зовательной среды в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образо-
вательных организациях (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

10 0 E4 52100 07 02 200 81 330,28  8 884,60

Стимулирование программ развития жилищ-
ного строительства субъектов Российской 
Федерации (Строительство общеобразова-
тельной школы по ул. Рассветной в г. Кали-
нинграде)

10 0 F1 50210    717 118,85 21 618,02  

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 F1 50210 07 00  717 118,85 21 618,02  

Общее образование 10 0 F1 50210 07 02  717 118,85 21 618,02  

Стимулирование программ развития жилищ-
ного строительства субъектов Российской 
Федерации (Строительство общеобразова-
тельной школы по ул. Рассветной в г. Кали-
нинграде) (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собствен-
ности)

10 0 F1 50210 07 02 400 717 118,85 21 618,02  

Создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования (Стро-
ительство нового корпуса МАОУ начальной 
школы - детского сада № 72 (ул. Красная,301)

10 0 P2 52321    300 467,46   

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 P2 52321 07 00  300 467,46   

Дошкольное образование 10 0 P2 52321 07 01  300 467,46   

Создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования (Стро-
ительство нового корпуса МАОУ начальной 
школы - детского сада № 72 (ул. Красная,301) 
(Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

10 0 P2 52321 07 01 400 300 467,46   

Создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования (Строи-
тельство дошкольного учреждения по бульва-
ру Борисовскому в г. Калининграде)

10 0 P2 52322    253 037,92   

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 P2 52322 07 00  253 037,92   

Дошкольное образование 10 0 P2 52322 07 01  253 037,92   

Создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования 
(Строительство дошкольного учреждения по 
бульвару Борисовскому в г. Калининграде) 
(Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

10 0 P2 52322 07 01 400 253 037,92   

Создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования 
(Строительство дошкольного учреждения по 
ул. Героя России Мариенко в г. Калининграде)

10 0 P2 52323    11 608,86 262 569,08  

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 P2 52323 07 00  11 608,86 262 569,08  

Дошкольное образование 10 0 P2 52323 07 01  11 608,86 262 569,08  

Создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования 
(Строительство дошкольного учреждения по 
ул. Героя России Мариенко в г. Калининграде) 
(Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

10 0 P2 52323 07 01 400 11 608,86 262 569,08  

Создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования (Строи-
тельство дошкольного учреждения по ул. 3-го 
Белорусского фронта в г. Калининграде)

10 0 P2 52324    36 081,51 351 013,80  

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 P2 52324 07 00  36 081,51 351 013,80  

Дошкольное образование 10 0 P2 52324 07 01  36 081,51 351 013,80  

Создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования (Строи-
тельство дошкольного учреждения по ул. 3-го 
Белорусского фронта в г. Калининграде) (Ка-
питальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности)

10 0 P2 52324 07 01 400 36 081,51 351 013,80  

Создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования (Строи-
тельство нового корпуса дошкольного учреж-
дения по ул. Орудийной, 30 в г. Калининграде")

10 0 P2 52325     152 350,40  

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 P2 52325 07 00   152 350,40  

Дошкольное образование 10 0 P2 52325 07 01   152 350,40  

Создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования 
(Строительство нового корпуса дошкольного 
учреждения по ул. Орудийной, 30 в г. Кали-
нинграде") (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собствен-
ности)

10 0 P2 52325 07 01 400  152 350,40  

Создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования 
(Строительство нового корпуса дошкольного 
учреждения по ул. Коммунистической в г. Ка-
лининграде)

10 0 P2 52327     249 341,61  

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 P2 52327 07 00   249 341,61  

Дошкольное образование 10 0 P2 52327 07 01   249 341,61  

Создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования 
(Строительство нового корпуса дошкольно-
го учреждения по ул. Коммунистической в 
г. Калининграде) (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

10 0 P2 52327 07 01 400  249 341,61  

Создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования (Стро-
ительство дошкольного учреждения по ул. 
Новгородской в г. Калининграде)

10 0 P2 52328     297 955,21  
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ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 P2 52328 07 00   297 955,21  

Дошкольное образование 10 0 P2 52328 07 01   297 955,21  

Создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования 
(Строительство дошкольного учреждения по 
ул. Новгородской в г. Калининграде) (Капи-
тальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

10 0 P2 52328 07 01 400  297 955,21  

Осуществление полномочий Калининградской 
области по предоставлению мер социальной 
поддержки в сфере организации отдыха детей

10 0 P2 70120    33 280,99 33 280,99 33 280,99

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 P2 70120 07 00  33 280,99 33 280,99 33 280,99

Молодежная политика 10 0 P2 70120 07 07  33 280,99 33 280,99 33 280,99

Осуществление полномочий Калининградской 
области по предоставлению мер социальной 
поддержки в сфере организации отдыха детей 
(Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

10 0 P2 70120 07 07 300 11 091,97 11 091,97 11 091,97

Осуществление полномочий Калининградской 
области по предоставлению мер социальной 
поддержки в сфере организации отдыха детей 
(Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

10 0 P2 70120 07 07 600 22 189,02 22 189,02 22 189,02

Муниципальная программа "Социальная под-
держка населения городского округа "Город 
Калининград"

11 0 00 00000    297 336,05 205 669,42 310 706,14

Оказание материальной помощи в связи с 
празднованием Дня Победы в Великой Отече-
ственной войне

11 0 01 10100    7 870,25 6 069,60 5 058,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 0 01 10100 10 00  7 870,25 6 069,60 5 058,00

Социальное обеспечение населения 11 0 01 10100 10 03  7 870,25 6 069,60 5 058,00

Оказание материальной помощи в связи с 
празднованием Дня Победы в Великой От-
ечественной войне (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

11 0 01 10100 10 03 300 7 870,25 6 069,60 5 058,00

Оказание материальной помощи участникам 
штурма Кенигсберга

11 0 01 10200    80,92 67,44 50,58

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 0 01 10200 10 00  80,92 67,44 50,58

Социальное обеспечение населения 11 0 01 10200 10 03  80,92 67,44 50,58

Оказание материальной помощи участникам 
штурма Кенигсберга (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

11 0 01 10200 10 03 300 80,92 67,44 50,58

Оказание экстренной материальной помощи 11 0 01 10400    720,00 720,00 720,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 0 01 10400 10 00  720,00 720,00 720,00

Социальное обеспечение населения 11 0 01 10400 10 03  720,00 720,00 720,00

Оказание экстренной материальной помощи 
(Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

11 0 01 10400 10 03 300 720,00 720,00 720,00

Обеспечение содержания граждан, заключив-
ших договоры пожизненного содержания с 
иждивением

11 0 01 10600    9 534,00 11 531,00 11 531,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 0 01 10600 10 00  9 534,00 11 531,00 11 531,00

Социальное обеспечение населения 11 0 01 10600 10 03  9 534,00 11 531,00 11 531,00

Обеспечение содержания граждан, заключив-
ших договоры пожизненного содержания с 
иждивением (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

11 0 01 10600 10 03 300 9 534,00 11 531,00 11 531,00

Выплата ежемесячного пособия семьям 
граждан, погибших при исполнении интерна-
ционального долга в республике Афганистан, 
воинского и служебного долга в локальных 
вооруженных конфликтах на территории Рос-
сийской Федерации и государств - бывших 
республик Союза ССР, а также на АПЛ "Ком-
сомолец" и "Курск"

11 0 01 10700    3 870,29 4 065,34 4 065,34

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 0 01 10700 10 00  3 870,29 4 065,34 4 065,34

Социальное обеспечение населения 11 0 01 10700 10 03  3 870,29 4 065,34 4 065,34

Выплата ежемесячного пособия семьям 
граждан, погибших при исполнении интерна-
ционального долга в республике Афганистан, 
воинского и служебного долга в локальных 
вооруженных конфликтах на территории Рос-
сийской Федерации и государств - бывших 
республик Союза ССР, а также на АПЛ "Ком-
сомолец" и "Курск" (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

11 0 01 10700 10 03 300 3 870,29 4 065,34 4 065,34

Выплата материальной помощи на установку 
надгробия умершему гражданину, удостоен-
ному звания "Почетный гражданин города 
Калининграда"

11 0 01 11200    100,00 150,00 150,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 0 01 11200 10 00  100,00 150,00 150,00

Социальное обеспечение населения 11 0 01 11200 10 03  100,00 150,00 150,00

Выплата материальной помощи на установку 
надгробия умершему гражданину, удостоен-
ному звания "Почетный гражданин города Ка-
лининграда" (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

11 0 01 11200 10 03 300 100,00 150,00 150,00

Выплата муниципального пособия на погре-
бение умершего ветерана ВОВ, несовершенно-
летнего узника

11 0 01 11300    20,28 33,81 33,81

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 0 01 11300 10 00  20,28 33,81 33,81

Социальное обеспечение населения 11 0 01 11300 10 03  20,28 33,81 33,81

Выплата муниципального пособия на погре-
бение умершего ветерана ВОВ, несовершен-
нолетнего узника (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

11 0 01 11300 10 03 300 20,28 33,81 33,81

Предоставление ветеранам становления Кали-
нинградской области ежемесячных компен-
сационных выплат на оплату коммунальных 
услуг

11 0 01 11400    558,27 644,16 644,16

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 0 01 11400 10 00  558,27 644,16 644,16

Социальное обеспечение населения 11 0 01 11400 10 03  558,27 644,16 644,16

Предоставление ветеранам становления Кали-
нинградской области ежемесячных компенса-
ционных выплат на оплату коммунальных ус-
луг (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

11 0 01 11400 10 03 300 558,27 644,16 644,16

Предоставление льгот по оплате услуг муници-
пальных бань отдельным категориям граждан

11 0 01 11600    5 700,00   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 0 01 11600 10 00  5 700,00   

Социальное обеспечение населения 11 0 01 11600 10 03  5 700,00   

Предоставление льгот по оплате услуг муни-
ципальных бань отдельным категориям граж-
дан (Иные бюджетные ассигнования)

11 0 01 11600 10 03 800 5 700,00   

Предоставление льготы на проезд в городском 
транспорте общего пользования отдельным 
категориям граждан

11 0 01 11700    99 559,20  103 919,20

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 0 01 11700 10 00  99 559,20  103 919,20

Социальное обеспечение населения 11 0 01 11700 10 03  99 559,20  103 919,20

Предоставление льготы на проезд в городском 
транспорте общего пользования отдельным 
категориям граждан (Иные бюджетные ассиг-
нования)

11 0 01 11700 10 03 800 99 559,20  103 919,20

Предоставление льготы на проезд на всех ви-
дах городского транспорта общего пользова-
ния родителям многодетных семей

11 0 01 11900    1 354,20   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 0 01 11900 10 00  1 354,20   

Социальное обеспечение населения 11 0 01 11900 10 03  1 354,20   

Предоставление льготы на проезд на всех 
видах городского транспорта общего пользо-
вания родителям многодетных семей (Иные 
бюджетные ассигнования)

11 0 01 11900 10 03 800 1 354,20   

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии за 
муниципальную службу в городском округе 
"Город Калининград"

11 0 01 12200    26 845,14 29 798,30 29 798,30

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 0 01 12200 10 00  26 845,14 29 798,30 29 798,30

Социальное обеспечение населения 11 0 01 12200 10 03  26 845,14 29 798,30 29 798,30

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии за 
муниципальную службу в городском округе 
"Город Калининград" (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

11 0 01 12200 10 03 200 25,00 25,00 25,00

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии за 
муниципальную службу в городском округе 
"Город Калининград" (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

11 0 01 12200 10 03 300 26 820,14 29 773,30 29 773,30

Обеспечение поддержки общественных объе-
динений ветеранов, осуществляющих деятель-
ность на территории городского округа "Город 
Калининград"

11 0 01 12300    4 450,00 2 200,00 2 200,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 0 01 12300 10 00  4 450,00 2 200,00 2 200,00

Социальное обеспечение населения 11 0 01 12300 10 03  4 450,00 2 200,00 2 200,00

Обеспечение поддержки общественных объе-
динений ветеранов, осуществляющих деятель-
ность на территории городского округа "Город 
Калининград" (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

11 0 01 12300 10 03 600 4 450,00 2 200,00 2 200,00

Компенсация муниципальным образова-
тельным учреждениям, реализующим об-
разовательные программы дошкольного об-
разования, части платы за присмотр и уход 
за детьми

11 0 01 12400    14 372,60 22 872,60 22 872,60

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 0 01 12400 10 00  14 372,60 22 872,60 22 872,60

Социальное обеспечение населения 11 0 01 12400 10 03  14 372,60 22 872,60 22 872,60

Компенсация муниципальным образователь-
ным учреждениям, реализующим образова-
тельные программы дошкольного образова-
ния, части платы за присмотр и уход за деть-
ми (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

11 0 01 12400 10 03 300 14 372,60 22 872,60 22 872,60

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим муниципальные должности и долж-
ности муниципальной службы в городском 
округе "Город Калининград"

11 0 01 12500    84,95 214,16 256,59

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 0 01 12500 10 00  84,95 214,16 256,59

Социальное обеспечение населения 11 0 01 12500 10 03  84,95 214,16 256,59

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим муниципальные должности и долж-
ности муниципальной службы в городском 
округе "Город Калининград" (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

11 0 01 12500 10 03 200 2,00 2,00 2,00

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим муниципальные должности и долж-
ности муниципальной службы в городском 
округе "Город Калининград" (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

11 0 01 12500 10 03 300 82,95 212,16 254,59

Обеспечение публичных и иных обязательств 
по предоставлению социальной поддержки от-
дельных категорий граждан

11 0 01 12600    2 680,69 3 818,12 3 824,38

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 0 01 12600 10 00  2 680,69 3 818,12 3 824,38

Социальное обеспечение населения 11 0 01 12600 10 03  2 680,69 3 818,12 3 824,38

Обеспечение публичных и иных обязательств 
по предоставлению социальной поддержки от-
дельных категорий граждан (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

11 0 01 12600 10 03 200 629,42 670,00 670,00

Обеспечение публичных и иных обязательств 
по предоставлению социальной поддержки от-
дельных категорий граждан (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

11 0 01 12600 10 03 300 2 051,27 3 148,12 3 154,38

Обеспечение полномочий Калининградской 
области по социальному обслуживанию граж-
дан пожилого возраста и инвалидов

11 0 02 70710    30 457,18 31 746,43 32 364,83

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 0 02 70710 10 00  30 457,18 31 746,43 32 364,83

Социальное обслуживание населения 11 0 02 70710 10 02  30 457,18 31 746,43 32 364,83

Обеспечение полномочий Калининградской 
области по социальному обслуживанию граж-
дан пожилого возраста и инвалидов (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

11 0 02 70710 10 02 600 30 457,18 31 746,43 32 364,83

Проведение социально-культурных меропри-
ятий в рамках Международного дня пожилых 
людей, Дня социального работника

11 0 02 80100    78,20 500,00 500,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 0 02 80100 10 00  78,20 500,00 500,00

Социальное обеспечение населения 11 0 02 80100 10 03  78,20 500,00 500,00
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Проведение социально-культурных меропри-
ятий в рамках Международного дня пожилых 
людей, Дня социального работника (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

11 0 02 80100 10 03 200  250,00 250,00

Проведение социально-культурных меропри-
ятий в рамках Международного дня пожилых 
людей, Дня социального работника (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

11 0 02 80100 10 03 600 78,20 250,00 250,00

Обеспечение поддержки общественных объе-
динений инвалидов, осуществляющих деятель-
ность на территории городского округа "Город 
Калининград"

11 0 03 60100    1 420,00 1 420,00 1 420,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 0 03 60100 10 00  1 420,00 1 420,00 1 420,00

Социальное обеспечение населения 11 0 03 60100 10 03  1 420,00 1 420,00 1 420,00

Обеспечение поддержки общественных объе-
динений инвалидов, осуществляющих деятель-
ность на территории городского округа "Город 
Калининград" (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

11 0 03 60100 10 03 600 1 420,00 1 420,00 1 420,00

Прочие социально-культурные мероприятия 
в целях увеличения доли инвалидов, получив-
ших услуги по реабилитации, социально-куль-
турной интеграции (адаптации), содействие в 
трудоустройстве

11 0 03 69900    100,00 300,00 300,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 0 03 69900 10 00  100,00 300,00 300,00

Социальное обеспечение населения 11 0 03 69900 10 03  100,00 300,00 300,00

Прочие социально-культурные мероприятия 
в целях увеличения доли инвалидов, получив-
ших услуги по реабилитации, социально-куль-
турной интеграции (адаптации), содействие 
в трудоустройстве (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

11 0 03 69900 10 03 200  50,00 50,00

Прочие социально-культурные меропри-
ятия в целях увеличения доли инвалидов, 
получивших услуги по реабилитации, соци-
ально-культурной интеграции (адаптации), 
содействие в трудоустройстве (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

11 0 03 69900 10 03 600 100,00 250,00 250,00

Предоставление меры социальной поддержки 
по ремонту жилых помещений, находящихся 
на территории Калининградской области, при-
надлежащих 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

11 0 04 70150    1 637,59 650,00 668,57

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 0 04 70150 10 00  1 637,59 650,00 668,57

Социальное обеспечение населения 11 0 04 70150 10 03  1 637,59 650,00 668,57

Предоставление меры социальной поддержки 
по ремонту жилых помещений, находящихся 
на территории Калининградской области, при-
надлежащих 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 (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

11 0 04 70150 10 03 300 1 637,59 650,00 668,57

Содержание детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, переданных на 
воспитание под опеку (попечительство), в 
приемные и патронатные семьи, а также вы-
плата вознаграждения приемным родителям и 
патронатным воспитателям

11 0 04 70610    75 369,40 70 716,40 71 156,40

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 0 04 70610 10 00  75 369,40 70 716,40 71 156,40

Охрана семьи и детства 11 0 04 70610 10 04  75 369,40 70 716,40 71 156,40

Содержание детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, переданных 
на воспитание под опеку (попечительство), 
в приемные и патронатные семьи, а также 
выплата вознаграждения приемным роди-
телям и патронатным воспитателям (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

11 0 04 70610 10 04 300 75 369,40 70 716,40 71 156,40

Прочие социально-культурные мероприятия 
для семей и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

11 0 04 89900    500,00 700,00 700,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 0 04 89900 10 00  500,00 700,00 700,00

Социальное обеспечение населения 11 0 04 89900 10 03  500,00 700,00 700,00

Прочие социально-культурные мероприятия 
для семей и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

11 0 04 89900 10 03 200 500,00 700,00 700,00

Предоставление молодым семьям социаль-
ных выплат на приобретение жилых поме-
щений или строительство индивидуального 
жилого дома вне рамок софинансирования

11 1 05 10100    12,79   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 1 05 10100 10 00  12,79   

Социальное обеспечение населения 11 1 05 10100 10 03  12,79   

Предоставление молодым семьям социаль-
ных выплат на приобретение жилых поме-
щений или строительство индивидуального 
жилого дома вне рамок софинансирования 
(Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

11 1 05 10100 10 03 300 12,79   

Предоставление молодым семьям социаль-
ных выплат на приобретение жилых поме-
щений или строительство индивидуального 
жилого дома

11 1 05 L4970    9 800,10 17 292,06 18 312,38

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 1 05 L4970 10 00  9 800,10 17 292,06 18 312,38

Социальное обеспечение населения 11 1 05 L4970 10 03  9 800,10 17 292,06 18 312,38

Предоставление молодым семьям социаль-
ных выплат на приобретение жилых помеще-
ний или строительство индивидуального жи-
лого дома (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

11 1 05 L4970 10 03 300 9 800,10 17 292,06 18 312,38

Предоставление молодым семьям дополни-
тельных социальных выплат при рождении 
или усыновлении (удочерении) ребенка

11 1 05 S1030    160,00 160,00 160,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 1 05 S1030 10 00  160,00 160,00 160,00

Социальное обеспечение населения 11 1 05 S1030 10 03  160,00 160,00 160,00

Предоставление молодым семьям дополни-
тельных социальных выплат при рождении 
или усыновлении (удочерении) ребенка (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

11 1 05 S1030 10 03 300 160,00 160,00 160,00

Муниципальная программа "Сохранение и 
развитие культуры в городском округе "Город 
Калининград"

12 0 00 00000    632 696,28 624 781,12 620 861,10

Осуществление библиотечного, библиографи-
ческого, информационного обслуживания, 
формирование, комплектование, учет и со-
хранение библиотечных фондов

12 0 01 10100    101 123,62 105 593,68 110 980,76

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 12 0 01 10100 08 00  101 123,62 105 593,68 110 980,76

Культура 12 0 01 10100 08 01  101 123,62 105 593,68 110 980,76

Осуществление библиотечного, библиографи-
ческого, информационного обслуживания, 
формирование, комплектование, учет и со-
хранение библиотечных фондов (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

12 0 01 10100 08 01 600 101 123,62 105 593,68 110 980,76

Осуществление публичного показа музейных 
предметов и музейных коллекций, формиро-
вание, учет, хранение, изучение и обеспечение 
сохранности музейного фонда

12 0 02 10100    11 708,38 11 290,51 11 922,12

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 12 0 02 10100 08 00  11 708,38 11 290,51 11 922,12

Культура 12 0 02 10100 08 01  11 708,38 11 290,51 11 922,12

Осуществление публичного показа музейных 
предметов и музейных коллекций, формиро-
вание, учет, хранение, изучение и обеспечение 
сохранности музейного фонда (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

12 0 02 10100 08 01 600 11 708,38 11 290,51 11 922,12

Реализация ведомственной целевой програм-
мы "Развитие муниципальных учреждений 
сферы культуры городского округа "Город 
Калининград"

12 0 03 10200    22 103,48 26 210,87 17 215,70

ОБРАЗОВАНИЕ 12 0 03 10200 07 00  11 100,06 13 860,66 2 980,00

Дополнительное образование детей 12 0 03 10200 07 03  11 100,06 13 860,66 2 980,00

Реализация ведомственной целевой програм-
мы "Развитие муниципальных учреждений 
сферы культуры городского округа "Город 
Калининград" (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

12 0 03 10200 07 03 600 11 100,06 13 860,66 2 980,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 12 0 03 10200 08 00  11 003,42 12 350,21 14 235,70

Культура 12 0 03 10200 08 01  11 003,42 12 350,21 14 235,70

Реализация ведомственной целевой програм-
мы "Развитие муниципальных учреждений 
сферы культуры городского округа "Город 
Калининград" (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

12 0 03 10200 08 01 600 11 003,42 12 350,21 14 235,70

Реализация объектов адресной инвестицион-
ной программы в целях снижения количества 
муниципальных учреждений культуры, зада-
ния и сооружения которых находятся в ава-
рийном состоянии или требуют капитального 
ремонта

12 0 03 19800     15 330,27  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 12 0 03 19800 08 00   15 330,27  

Культура 12 0 03 19800 08 01   15 330,27  

Реализация объектов адресной инвестицион-
ной программы в целях снижения количества 
муниципальных учреждений культуры, зада-
ния и сооружения которых находятся в ава-
рийном состоянии или требуют капитального 
ремонта (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собствен-
ности)

12 0 03 19800 08 01 400  15 330,27  

Сохранение объектов культурного наследия 
местного (муниципального) значения, во-
инских захоронений и малых архитектурных 
форм, посвященных Великой Отечественной 
войне, памятников и памятных знаков, не 
входящих в списки объектов культурного на-
следия

12 0 03 20100    33 038,36 7 608,80 7 608,80

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 12 0 03 20100 08 00  33 038,36 7 608,80 7 608,80

Культура 12 0 03 20100 08 01  33 038,36 7 608,80 7 608,80

Сохранение объектов культурного наследия 
местного (муниципального) значения, во-
инских захоронений и малых архитектурных 
форм, посвященных Великой Отечественной 
войне, памятников и памятных знаков, не 
входящих в списки объектов культурного на-
следия (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

12 0 03 20100 08 01 200 32 350,36 6 920,80 6 920,80

Сохранение объектов культурного наследия 
местного (муниципального) значения, во-
инских захоронений и малых архитектурных 
форм, посвященных Великой Отечествен-
ной войне, памятников и памятных знаков, 
не входящих в списки объектов культурного 
наследия (Иные бюджетные ассигнования)

12 0 03 20100 08 01 800 688,00 688,00 688,00

Обеспечение бесперебойного функциониро-
вания "Вечных огней"

12 0 03 20200    514,20 514,20 514,20

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 12 0 03 20200 08 00  514,20 514,20 514,20

Культура 12 0 03 20200 08 01  514,20 514,20 514,20

Обеспечение бесперебойного функциониро-
вания "Вечных огней" (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

12 0 03 20200 08 01 200 514,20 514,20 514,20

Организация и проведение мероприятий по 
перезахоронению останков воинов, погибших 
при защите Отечества

12 0 03 20300    187,18   

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 12 0 03 20300 08 00  187,18   

Культура 12 0 03 20300 08 01  187,18   
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Организация и проведение мероприятий по 
перезахоронению останков воинов, погибших 
при защите Отечества (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

12 0 03 20300 08 01 200 187,18   

Комплектование книжных фондов муници-
пальных библиотек

12 0 03 S1091    3 052,47 3 052,47 1 608,30

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 12 0 03 S1091 08 00  3 052,47 3 052,47 1 608,30

Культура 12 0 03 S1091 08 01  3 052,47 3 052,47 1 608,30

Комплектование книжных фондов муници-
пальных библиотек (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

12 0 03 S1091 08 01 600 3 052,47 3 052,47 1 608,30

Приобретение музыкальных инструментов и 
натурного фонда

12 0 03 S1093    150,00   

ОБРАЗОВАНИЕ 12 0 03 S1093 07 00  150,00   

Дополнительное образование детей 12 0 03 S1093 07 03  150,00   

Приобретение музыкальных инструментов и 
натурного фонда (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

12 0 03 S1093 07 03 600 150,00   

Проведение ремонтных работ 12 0 03 S1094    708,73   

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 12 0 03 S1094 08 00  708,73   

Культура 12 0 03 S1094 08 01  708,73   

Проведение ремонтных работ (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

12 0 03 S1094 08 01 600 708,73   

Финансовое обеспечение мероприятий, свя-
занных с предотвращением влияния ухуд-
шения экономической ситуации на развитие 
отраслей экономики, с профилактикой и 
устранением последствий распространения 
коронавирусной инфекции за счет средств РФ 
Правительства КО (в учреждениях культуры)

12 0 03 S1911    319,18   

ОБРАЗОВАНИЕ 12 0 03 S1911 07 00  319,18   

Молодежная политика 12 0 03 S1911 07 07  319,18   

Финансовое обеспечение мероприятий, свя-
занных с предотвращением влияния ухуд-
шения экономической ситуации на развитие 
отраслей экономики, с профилактикой и 
устранением последствий распространения 
коронавирусной инфекции за счет средств РФ 
Правительства КО (в учреждениях культуры) 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

12 0 03 S1911 07 07 200 304,32   

Финансовое обеспечение мероприятий, свя-
занных с предотвращением влияния ухуд-
шения экономической ситуации на развитие 
отраслей экономики, с профилактикой и 
устранением последствий распространения 
коронавирусной инфекции за счет средств РФ 
Правительства КО (в учреждениях культуры) 
(Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

12 0 03 S1911 07 07 600 14,86   

Реализация ведомственной целевой програм-
мы "Организация досуга и массового отдыха 
жителей городского округа "Город Калинин-
град"

12 0 04 10100    26 800,06 18 894,00 15 694,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 12 0 04 10100 08 00  26 800,06 18 894,00 15 694,00

Культура 12 0 04 10100 08 01  26 800,06 18 894,00 15 694,00

Реализация ведомственной целевой програм-
мы "Организация досуга и массового отдыха 
жителей городского округа "Город Калинин-
град" (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд)

12 0 04 10100 08 01 200 10 248,84 15 128,20 15 128,20

Реализация ведомственной целевой програм-
мы "Организация досуга и массового отдыха 
жителей городского округа "Город Калинин-
град" (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

12 0 04 10100 08 01 600 16 551,22 3 765,80 565,80

Создание и показ концертных программ, те-
атрализованных представлений, тематических 
праздников, организация показа концертов и 
концертных программ, тематических празд-
ничных мероприятий

12 0 04 10200    35 533,60 47 741,78 49 853,83

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 12 0 04 10200 08 00  35 533,60 47 741,78 49 853,83

Культура 12 0 04 10200 08 01  35 533,60 47 741,78 49 853,83

Создание и показ концертных программ, те-
атрализованных представлений, тематических 
праздников, организация показа концертов и 
концертных программ, тематических празд-
ничных мероприятий (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

12 0 04 10200 08 01 600 35 533,60 47 741,78 49 853,83

Организация деятельности клубных форми-
рований и формирований самодеятельного 
народного творчества

12 0 04 10300    32 478,88 34 776,43 36 739,73

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 12 0 04 10300 08 00  32 478,88 34 776,43 36 739,73

Культура 12 0 04 10300 08 01  32 478,88 34 776,43 36 739,73

Организация деятельности клубных форми-
рований и формирований самодеятельного 
народного творчества (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

12 0 04 10300 08 01 600 32 478,88 34 776,43 36 739,73

Демонстрация коллекций диких и домашних 
животных, формирование, сохранение, со-
держание и учет коллекций диких и домашних 
животных, создание экспозиций

12 0 04 10400    92 107,27 84 200,21 87 667,97

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 12 0 04 10400 08 00  92 107,27 84 200,21 87 667,97

Культура 12 0 04 10400 08 01  92 107,27 84 200,21 87 667,97

Демонстрация коллекций диких и домашних 
животных, формирование, сохранение, со-
держание и учет коллекций диких и домашних 
животных, создание экспозиций (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

12 0 04 10400 08 01 600 92 107,27 84 200,21 87 667,97

Проведение творческих конкурсов 12 0 04 10500    1 263,50 1 473,50 1 473,50

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 12 0 04 10500 08 00  1 263,50 1 473,50 1 473,50

Культура 12 0 04 10500 08 01  1 263,50 1 473,50 1 473,50

Проведение творческих конкурсов (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

12 0 04 10500 08 01 200 123,50 123,50 123,50

Проведение творческих конкурсов (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

12 0 04 10500 08 01 300 420,00 630,00 630,00

Проведение творческих конкурсов (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

12 0 04 10500 08 01 600 500,00 500,00 500,00

Проведение творческих конкурсов (Иные бюд-
жетные ассигнования)

12 0 04 10500 08 01 800 220,00 220,00 220,00

Предоставление муниципальных грантов на 
реализацию социальных проектов, направ-
ленных на укрепление межнациональных, 
межэтнических и межконфессиональных от-
ношений, профилактику экстремизма и ксе-
нофобии

12 0 04 10600    1 000,00 1 000,00 1 000,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 12 0 04 10600 01 00  1 000,00 1 000,00 1 000,00

Другие общегосударственные вопросы 12 0 04 10600 01 13  1 000,00 1 000,00 1 000,00

Предоставление муниципальных грантов на 
реализацию социальных проектов, направ-
ленных на укрепление межнациональных, 
межэтнических и межконфессиональных 
отношений, профилактику экстремизма и 
ксенофобии (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

12 0 04 10600 01 13 600 1 000,00 1 000,00 1 000,00

Обеспечение медицинского сопровождения 
публичных мероприятий

12 0 04 10700    99,00 100,00 100,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 12 0 04 10700 01 00  99,00 100,00 100,00

Другие общегосударственные вопросы 12 0 04 10700 01 13  99,00 100,00 100,00

Обеспечение медицинского сопровождения 
публичных мероприятий (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

12 0 04 10700 01 13 200 99,00 100,00 100,00

Оформление транспортных средств (под-
вижного состава городского пассажирского 
транспорта), остановочных павильонов обще-
ственного транспорта г. Калининграда в рам-
ках празднования 75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне

12 0 04 10800    3 165,20   

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 12 0 04 10800 08 00  3 165,20   

Культура 12 0 04 10800 08 01  3 165,20   

Оформление транспортных средств (под-
вижного состава городского пассажирско-
го транспорта), остановочных павильонов 
общественного транспорта г. Калининграда 
в рамках празднования 75-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

12 0 04 10800 08 01 600 434,00   

Оформление транспортных средств (под-
вижного состава городского пассажирского 
транспорта), остановочных павильонов обще-
ственного транспорта г. Калининграда в рам-
ках празднования 75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне (Иные бюджет-
ные ассигнования)

12 0 04 10800 08 01 800 2 731,20   

Предоставление дополнительного образова-
ния детей в сфере культуры и искусства 12 0 05 10100    261 062,54 266 173,80 277 661,60

ОБРАЗОВАНИЕ 12 0 05 10100 07 00  261 062,54 266 173,80 277 661,60

Дополнительное образование детей 12 0 05 10100 07 03  261 062,54 266 173,80 277 661,60

Предоставление дополнительного образова-
ния детей в сфере культуры и искусства (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

12 0 05 10100 07 03 600 261 062,54 266 173,80 277 661,60

Выявление и адресная поддержка одаренных 
детей, обучающихся в учреждениях дополни-
тельного образования в сфере культуры

12 0 05 10200    369,60 369,60 369,60

ОБРАЗОВАНИЕ 12 0 05 10200 07 00  369,60 369,60 369,60

Дополнительное образование детей 12 0 05 10200 07 03  369,60 369,60 369,60

Выявление и адресная поддержка одаренных 
детей, обучающихся в учреждениях допол-
нительного образования в сфере культуры 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

12 0 05 10200 07 03 300 369,60 369,60 369,60

Проведение учреждениями дополнительного 
образования детей в сфере культуры обще-
городских мероприятий для детей (конкурсов, 
фестивалей, выставок, концертов)

12 0 05 10300    161,00 401,00 401,00

ОБРАЗОВАНИЕ 12 0 05 10300 07 00  161,00 401,00 401,00

Дополнительное образование детей 12 0 05 10300 07 03  161,00 401,00 401,00

Проведение учреждениями дополнительного 
образования детей в сфере культуры обще-
городских мероприятий для детей (конкурсов, 
фестивалей, выставок, концертов) (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

12 0 05 10300 07 03 600 161,00 401,00 401,00

Участие в ежегодном региональном конкурсе 
"Лучшие образовательные учреждения допол-
нительного образования детей в сфере культу-
ры и искусства Калининградской области"

12 0 05 S1090    700,00   

ОБРАЗОВАНИЕ 12 0 05 S1090 07 00  700,00   

Дополнительное образование детей 12 0 05 S1090 07 03  700,00   

Участие в ежегодном региональном конкурсе 
"Лучшие образовательные учреждения допол-
нительного образования детей в сфере куль-
туры и искусства Калининградской области" 
(Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

12 0 05 S1090 07 03 600 700,00   

Организация профессиональных конкурсов и 
праздничных мероприятий

12 0 06 10100    50,00 50,00 50,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 12 0 06 10100 08 00  50,00 50,00 50,00

Культура 12 0 06 10100 08 01  50,00 50,00 50,00

Организация профессиональных конкурсов и 
праздничных мероприятий (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

12 0 06 10100 08 01 600 50,00 50,00 50,00
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Региональный проект "Культурная среда" - соз-
дание модельных муниципальных библиотек

12 0 A1 54540    5 000,00   

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 12 0 A1 54540 08 00  5 000,00   

Культура 12 0 A1 54540 08 01  5 000,00   

Региональный проект "Культурная среда" - 
создание модельных муниципальных библи-
отек (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

12 0 A1 54540 08 01 600 5 000,00   

Муниципальная программа "Развитие моло-
дежной сферы, физической культуры, спорта 
и дополнительного образования спортивной 
направленности в городском округе "Город 
Калининград"

13 0 00 00000    360 578,85 397 371,59 389 815,09

Реализация ведомственной целевой програм-
мы "Спортивный Калининград"

13 0 01 10100    2 184,94 5 864,74 5 864,74

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 13 0 01 10100 11 00  2 184,94 5 864,74 5 864,74

Физическая культура 13 0 01 10100 11 01  2 184,94 5 864,74 5 864,74

Реализация ведомственной целевой програм-
мы "Спортивный Калининград" (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

13 0 01 10100 11 01 200 1 764,94 3 909,74 3 909,74

Реализация ведомственной целевой программы 
"Спортивный Калининград" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

13 0 01 10100 11 01 600 420,00 1 955,00 1 955,00

Предоставление детям дополнительного обра-
зования спортивной направленности

13 0 01 10200    137 062,74 138 150,14 142 062,58

ОБРАЗОВАНИЕ 13 0 01 10200 07 00  137 062,74 138 150,14 142 062,58

Дополнительное образование детей 13 0 01 10200 07 03  137 062,74 138 150,14 142 062,58

Предоставление детям дополнительного обра-
зования спортивной направленности (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

13 0 01 10200 07 03 600 137 062,74 138 150,14 142 062,58

Организация и проведение водных спортив-
ных, физкультурно-оздоровительных меро-
приятий

13 0 01 10300    8 364,68 8 682,94 8 705,34

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 13 0 01 10300 11 00  8 364,68 8 682,94 8 705,34

Массовый спорт 13 0 01 10300 11 02  8 364,68 8 682,94 8 705,34

Организация и проведение водных спортив-
ных, физкультурно-оздоровительных меро-
приятий (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

13 0 01 10300 11 02 600 8 364,68 8 682,94 8 705,34

Осуществление спортивной подготовки по 
олимпийским видам спорта

13 0 01 10500    114 431,84 113 240,74 117 147,43

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 13 0 01 10500 11 00  114 431,84 113 240,74 117 147,43

Спорт высших достижений 13 0 01 10500 11 03  114 431,84 113 240,74 117 147,43

Осуществление спортивной подготовки по 
олимпийским видам спорта (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

13 0 01 10500 11 03 600 114 431,84 113 240,74 117 147,43

Реализация ведомственной целевой програм-
мы "Молодое поколение Калининграда"

13 0 01 20100    350,00 2 000,00 2 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 13 0 01 20100 07 00  350,00 2 000,00 2 000,00

Молодежная политика 13 0 01 20100 07 07  350,00 2 000,00 2 000,00

Реализация ведомственной целевой програм-
мы "Молодое поколение Калининграда" (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

13 0 01 20100 07 07 200 350,00 2 000,00 2 000,00

Прочие мероприятия по организационно-вос-
питательной работе с молодежью в целях уве-
личения количества молодых людей, участву-
ющих в социально значимых мероприятиях и 
программах

13 0 01 29900    62 077,95 63 516,57 65 583,74

ОБРАЗОВАНИЕ 13 0 01 29900 07 00  62 077,95 63 516,57 65 583,74

Молодежная политика 13 0 01 29900 07 07  62 077,95 63 516,57 65 583,74

Прочие мероприятия по организационно-вос-
питательной работе с молодежью в целях уве-
личения количества молодых людей, участву-
ющих в социально значимых мероприятиях и 
программах (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

13 0 01 29900 07 07 600 62 077,95 63 516,57 65 583,74

Обеспечение уровня финансирования органи-
заций, осуществляющих спортивную подготов-
ку в соответствии с требованиями федераль-
ных стандартов спортивной подготовки

13 0 01 S1320    4 630,53   

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 13 0 01 S1320 11 00  4 630,53   

Спорт высших достижений 13 0 01 S1320 11 03  4 630,53   

Обеспечение уровня финансирования ор-
ганизаций, осуществляющих спортивную 
подготовку в соответствии с требованиями 
федеральных стандартов спортивной подго-
товки (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

13 0 01 S1320 11 03 600 4 630,53   

Выявление и адресная поддержка одаренных, 
социально активных студентов и курсантов 
учреждений высшего и среднего профессио-
нального образования, детей-учащихся муни-
ципальных учреждений спорта

13 0 02 10100    2 303,50 2 336,40 2 336,40

ОБРАЗОВАНИЕ 13 0 02 10100 07 00  2 303,50 2 336,40 2 336,40

Дополнительное образование детей 13 0 02 10100 07 03  884,40 884,40 884,40

Выявление и адресная поддержка одаренных, 
социально активных студентов и курсантов 
учреждений высшего и среднего профессио-
нального образования, детей-учащихся муни-
ципальных учреждений спорта (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

13 0 02 10100 07 03 300 884,40 884,40 884,40

Молодежная политика 13 0 02 10100 07 07  1 419,10 1 452,00 1 452,00

Выявление и адресная поддержка одаренных, 
социально активных студентов и курсантов 
учреждений высшего и среднего профессио-
нального образования, детей-учащихся муни-
ципальных учреждений спорта (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

13 0 02 10100 07 07 300 1 419,10 1 452,00 1 452,00

Поощрение спортсменов и тренеров-препо-
давателей за достижение высоких спортивных 
результатов

13 0 02 20100    575,00 1 150,00 1 150,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 13 0 02 20100 11 00  575,00 1 150,00 1 150,00

Физическая культура 13 0 02 20100 11 01  575,00 1 150,00 1 150,00

Поощрение спортсменов и тренеров-препо-
давателей за достижение высоких спортивных 
результатов (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

13 0 02 20100 11 01 300 575,00 1 150,00 1 150,00

Предоставление муниципальных грантов на 
реализацию социальных проектов в сфере 
физической культуры и спорта

13 0 02 80100    1 200,00 1 200,00 1 200,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 13 0 02 80100 11 00  1 200,00 1 200,00 1 200,00

Физическая культура 13 0 02 80100 11 01  1 200,00 1 200,00 1 200,00

Предоставление муниципальных грантов на 
реализацию социальных проектов в сфере фи-
зической культуры и спорта (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

13 0 02 80100 11 01 600 1 200,00 1 200,00 1 200,00

Предоставление муниципальных грантов на 
реализацию социальных проектов в сфере 
молодежной политики

13 0 02 80200    3 583,79 3 600,00 3 600,00

ОБРАЗОВАНИЕ 13 0 02 80200 07 00  3 583,79 3 600,00 3 600,00

Молодежная политика 13 0 02 80200 07 07  3 583,79 3 600,00 3 600,00

Предоставление муниципальных грантов на 
реализацию социальных проектов в сфере 
молодежной политики (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

13 0 02 80200 07 07 600 3 583,79 3 600,00 3 600,00

Обеспечение требований комплексной без-
опасности в учреждениях дополнительного 
образования спортивной направленности, уч-
реждениях, осуществляющих спортивную под-
готовку и учреждениях молодежной сферы

13 0 03 10100    16 918,84 40 490,41 38 490,41

ОБРАЗОВАНИЕ 13 0 03 10100 07 00  11 810,92 28 540,41 38 490,41

Дополнительное образование детей 13 0 03 10100 07 03  7 939,95 24 740,41 34 690,41

Обеспечение требований комплексной без-
опасности в учреждениях дополнительного 
образования спортивной направленности, 
учреждениях, осуществляющих спортивную 
подготовку и учреждениях молодежной сфе-
ры (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

13 0 03 10100 07 03 600 7 939,95 24 740,41 34 690,41

Молодежная политика 13 0 03 10100 07 07  3 870,97 3 800,00 3 800,00

Обеспечение требований комплексной без-
опасности в учреждениях дополнительного 
образования спортивной направленности, 
учреждениях, осуществляющих спортивную 
подготовку и учреждениях молодежной сфе-
ры (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

13 0 03 10100 07 07 600 3 870,97 3 800,00 3 800,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 13 0 03 10100 11 00  5 107,92 11 950,00  

Массовый спорт 13 0 03 10100 11 02  704,66 1 500,00  

Обеспечение требований комплексной без-
опасности в учреждениях дополнительного 
образования спортивной направленности, 
учреждениях, осуществляющих спортивную 
подготовку и учреждениях молодежной сфе-
ры (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

13 0 03 10100 11 02 600 704,66 1 500,00  

Спорт высших достижений 13 0 03 10100 11 03  4 403,26 10 450,00  

Обеспечение требований комплексной без-
опасности в учреждениях дополнительного 
образования спортивной направленности, 
учреждениях, осуществляющих спортивную 
подготовку и учреждениях молодежной сфе-
ры (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

13 0 03 10100 11 03 600 4 403,26 10 450,00  

Совершенствование материально-технической 
базы учреждений дополнительного образова-
ния спортивной направленности, учреждений, 
осуществляющих спортивную подготовку и уч-
реждений молодежной сферы

13 0 03 20100    1 128,65 4 474,45 1 674,45

ОБРАЗОВАНИЕ 13 0 03 20100 07 00  300,00 4 474,45 1 674,45

Дополнительное образование детей 13 0 03 20100 07 03  300,00 1 674,45 1 674,45

Совершенствование материально-технической 
базы учреждений дополнительного образова-
ния спортивной направленности, учреждений, 
осуществляющих спортивную подготовку и уч-
реждений молодежной сферы (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

13 0 03 20100 07 03 600 300,00 1 674,45 1 674,45

Молодежная политика 13 0 03 20100 07 07   2 800,00  

Совершенствование материально-технической 
базы учреждений дополнительного образова-
ния спортивной направленности, учреждений, 
осуществляющих спортивную подготовку и 
учреждений молодежной сферы (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

13 0 03 20100 07 07 600  2 800,00  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 13 0 03 20100 11 00  828,65   

Спорт высших достижений 13 0 03 20100 11 03  828,65   

Совершенствование материально-технической 
базы учреждений дополнительного образова-
ния спортивной направленности, учреждений, 
осуществляющих спортивную подготовку и уч-
реждений молодежной сферы (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

13 0 03 20100 11 03 600 828,65   

Субсидии из Резервного фонда Правитель-
ства Калининградской области на выполнение 
работ по установке защитной сетки под эста-
кадным мостом по Ленинскому проспекту на 
острове Канта

13 0 03 21910    2 615,48   

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 13 0 03 21910 11 00  2 615,48   

Массовый спорт 13 0 03 21910 11 02  2 615,48   

Субсидии из Резервного фонда Правитель-
ства Калининградской области на выполнение 
работ по установке защитной сетки под эста-
кадным мостом по Ленинскому проспекту на 
острове Канта (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

13 0 03 21910 11 02 200 2 615,48   
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Прочие объекты адресной инвестиционной 
программы в целях увеличения количества 
сооружений физической культуры и спорта 
в городском округе согласно социальному 
нормативу

13 0 03 49800    1 591,59 12 665,20  

ОБРАЗОВАНИЕ 13 0 03 49800 07 00  1 591,59 12 665,20  

Дополнительное образование детей 13 0 03 49800 07 03  1 591,59 12 665,20  

Прочие объекты адресной инвестиционной 
программы в целях увеличения количества 
сооружений физической культуры и спорта 
в городском округе согласно социальному 
нормативу (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собствен-
ности)

13 0 03 49800 07 03 400 1 591,59 12 665,20  

Финансовое обеспечение мероприятий, свя-
занных с предотвращением влияния ухуд-
шения экономической ситуации на развитие 
отраслей экономики, с профилактикой и 
устранением последствий распространения 
коронавирусной инфекции за счет средств 
РФ Правительства Калининградской области 
(в учреждениях спорта и учреждениях моло-
дежной сферы)

13 0 03 S1911    1 559,35   

ОБРАЗОВАНИЕ 13 0 03 S1911 07 00  1 559,35   

Молодежная политика 13 0 03 S1911 07 07  1 559,35   

Финансовое обеспечение мероприятий, свя-
занных с предотвращением влияния ухудшения 
экономической ситуации на развитие отраслей 
экономики, с профилактикой и устранением 
последствий распространения коронавирусной 
инфекции за счет средств РФ Правительства 
Калининградской области (в учреждениях 
спорта и учреждениях молодежной сферы) 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

13 0 03 S1911 07 07 200 1 497,19   

Финансовое обеспечение мероприятий, свя-
занных с предотвращением влияния ухуд-
шения экономической ситуации на развитие 
отраслей экономики, с профилактикой и 
устранением последствий распространения 
коронавирусной инфекции за счет средств РФ 
Правительства Калининградской области (в 
учреждениях спорта и учреждениях молодеж-
ной сферы) (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

13 0 03 S1911 07 07 600 62,16   

Муниципальная программа "Развитие малого 
и среднего предпринимательства в городском 
округе "Город Калининград"

14 0 00 00000    650,00 650,00 650,00

Создание благоприятных условий для разви-
тия малого и среднего предпринимательства 
на территории городского округа "Город Ка-
лининград"

14 0 01 00000    650,00 650,00 650,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 14 0 01 00000 01 00  650,00 650,00 650,00

Другие общегосударственные вопросы 14 0 01 00000 01 13  650,00 650,00 650,00

Создание благоприятных условий для развития 
малого и среднего предпринимательства на 
территории городского округа "Город Калинин-
град" (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

14 0 01 00000 01 13 100 130,00 130,00 130,00

Создание благоприятных условий для разви-
тия малого и среднего предпринимательства 
на территории городского округа "Город Кали-
нинград" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

14 0 01 00000 01 13 200 520,00 520,00 520,00

Муниципальная программа "Развитие ланд-
шафтных парков города Калининграда"

15 0 00 00000     3 500,93  

Благоустройство территории парка "Южный" 15 0 01 00101     3 500,93  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 15 0 01 00101 05 00   3 500,93  

Благоустройство 15 0 01 00101 05 03   3 500,93  

Благоустройство территории парка "Южный" 
(Иные бюджетные ассигнования)

15 0 01 00101 05 03 800  3 500,93  

Непрограммное направление деятельности 
городского округа "Город Калининград"

90 0 00 00000    2 033 469,43 1 853 346,40 1 899 375,84

Глава городского округа "Город Калининград" 90 1 00 10000    3 205,22 3 326,21 3 449,42

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 90 1 00 10000 01 00  3 205,22 3 326,21 3 449,42

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

90 1 00 10000 01 02  3 205,22 3 326,21 3 449,42

Глава городского округа "Город Калининград" 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

90 1 00 10000 01 02 100 3 205,22 3 326,21 3 449,42

Председатель городского Совета депутатов 
Калининграда

90 1 00 20000    2 752,71 2 791,62 2 898,28

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 90 1 00 20000 01 00  2 752,71 2 791,62 2 898,28

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципаль-
ных образований

90 1 00 20000 01 03  2 752,71 2 791,62 2 898,28

Председатель городского Совета депутатов 
Калининграда (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

90 1 00 20000 01 03 100 2 752,71 2 791,62 2 898,28

Аппарат управления 90 1 00 40000    750 224,23 780 246,17 807 619,79

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 90 1 00 40000 01 00  496 390,87 518 059,61 536 234,74

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципаль-
ных образований

90 1 00 40000 01 03  52 556,90 53 885,58 55 768,53

Аппарат управления (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

90 1 00 40000 01 03 100 50 182,26 52 110,58 53 993,53

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

90 1 00 40000 01 03 200 2 374,64 1 775,00 1 775,00

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

90 1 00 40000 01 04  202 621,06 210 782,19 218 189,52

Аппарат управления (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

90 1 00 40000 01 04 100 199 127,54 206 806,50 214 213,83

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

90 1 00 40000 01 04 200 3 493,52 3 940,69 3 940,69

Аппарат управления (Иные бюджетные ассиг-
нования)

90 1 00 40000 01 04 800  35,00 35,00

Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

90 1 00 40000 01 06  123 536,21 129 504,02 134 042,52

Аппарат управления (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

90 1 00 40000 01 06 100 121 495,56 126 886,12 131 422,65

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

90 1 00 40000 01 06 200 2 040,65 2 617,90 2 619,87

Другие общегосударственные вопросы 90 1 00 40000 01 13  117 676,70 123 887,82 128 234,17

Аппарат управления (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

90 1 00 40000 01 13 100 115 863,37 121 408,49 125 754,84

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

90 1 00 40000 01 13 200 1 813,13 2 479,33 2 479,33

Аппарат управления (Иные бюджетные ассиг-
нования)

90 1 00 40000 01 13 800 0,20   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 90 1 00 40000 04 00  84 657,70 88 878,48 92 005,46

Транспорт 90 1 00 40000 04 08  25 409,18 26 763,37 27 710,19

Аппарат управления (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

90 1 00 40000 04 08 100 25 055,34 26 309,73 27 256,55

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

90 1 00 40000 04 08 200 353,84 453,64 453,64

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

90 1 00 40000 04 12  59 248,52 62 115,11 64 295,27

Аппарат управления (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

90 1 00 40000 04 12 100 58 421,12 60 990,26 63 170,42

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

90 1 00 40000 04 12 200 827,40 1 124,85 1 124,85

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 90 1 00 40000 05 00  90 182,27 93 771,21 97 054,01

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

90 1 00 40000 05 05  90 182,27 93 771,21 97 054,01

Аппарат управления (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

90 1 00 40000 05 05 100 88 781,73 91 998,17 95 280,97

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

90 1 00 40000 05 05 200 1 300,54 1 773,04 1 773,04

Аппарат управления (Иные бюджетные ассиг-
нования)

90 1 00 40000 05 05 800 100,00   

ОБРАЗОВАНИЕ 90 1 00 40000 07 00  31 784,89 31 180,15 32 262,32

Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации

90 1 00 40000 07 05  519,39 411,00 411,00

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

90 1 00 40000 07 05 200 519,39 411,00 411,00

Другие вопросы в области образования 90 1 00 40000 07 09  31 265,50 30 769,15 31 851,32

Аппарат управления (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

90 1 00 40000 07 09 100 30 856,15 30 203,83 31 286,00

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

90 1 00 40000 07 09 200 409,35 565,32 565,32

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 90 1 00 40000 10 00  47 208,50 48 356,72 50 063,26

Другие вопросы в области социальной поли-
тики

90 1 00 40000 10 06  47 208,50 48 356,72 50 063,26

Аппарат управления (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

90 1 00 40000 10 06 100 46 544,30 47 509,29 49 215,83

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

90 1 00 40000 10 06 200 664,20 847,43 847,43

Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в РФ

90 1 00 51200    335,60 369,70 2 513,10

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 90 1 00 51200 01 00  335,60 369,70 2 513,10

Судебная система 90 1 00 51200 01 05  335,60 369,70 2 513,10
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Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в РФ (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

90 1 00 51200 01 05 200 335,60 369,70 2 513,10

Осуществление переданных органам государ-
ственной власти субъектов Российской Фе-
дерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона "Об актах гражданского 
состояния" полномочий Российской Федера-
ции на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

90 1 00 59300    15 893,89 16 371,70 16 849,40

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

90 1 00 59300 03 00  15 893,89 16 371,70 16 849,40

Органы юстиции 90 1 00 59300 03 04  15 893,89 16 371,70 16 849,40

Осуществление переданных органам государ-
ственной власти субъектов Российской Фе-
дерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона "Об актах гражданского 
состояния" полномочий Российской Федера-
ции на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

90 1 00 59300 03 04 100 15 582,61 16 094,13 16 571,83

Осуществление переданных органам государ-
ственной власти субъектов Российской Фе-
дерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона "Об актах гражданского 
состояния" полномочий Российской Федера-
ции на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

90 1 00 59300 03 04 200 311,28 277,57 277,57

Члены избирательной комиссии городского 
округа "Город Калининград"

90 1 00 60000    1 933,95 2 499,71 2 047,86

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 90 1 00 60000 01 00  1 933,95 2 499,71 2 047,86

Обеспечение проведения выборов и референ-
думов

90 1 00 60000 01 07  1 933,95 2 499,71 2 047,86

Члены избирательной комиссии городского 
округа "Город Калининград" (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

90 1 00 60000 01 07 100 1 650,65 2 238,41 1 786,56

Члены избирательной комиссии городского 
округа "Город Калининград" (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

90 1 00 60000 01 07 200 282,90 261,30 261,30

Члены избирательной комиссии городского 
округа "Город Калининград" (Иные бюджетные 
ассигнования)

90 1 00 60000 01 07 800 0,40   

Осуществление отдельных государственных 
полномочий Калининградской области по 
обеспечению питанием и страхования жизни 
и здоровья детей в возрасте от 6 до 18 лет в 
муниципальных лагерях с дневным пребыва-
нием

90 1 00 70130    409,95 478,51 478,51

ОБРАЗОВАНИЕ 90 1 00 70130 07 00  409,95 478,51 478,51

Другие вопросы в области образования 90 1 00 70130 07 09  409,95 478,51 478,51

Осуществление отдельных государственных 
полномочий Калининградской области по 
обеспечению питанием и страхования жизни 
и здоровья детей в возрасте от 6 до 18 лет 
в муниципальных лагерях с дневным пре-
быванием (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

90 1 00 70130 07 09 100 409,95 478,51 478,51

Осуществление деятельности по организа-
ции отдельных государственных полномочий 
Калининградской области по обеспечению 
бесплатным питанием отдельных категорий 
обучающихся в муниципальных общеобразо-
вательных организациях

90 1 00 70160    862,21 888,93 915,60

ОБРАЗОВАНИЕ 90 1 00 70160 07 00  862,21 888,93 915,60

Другие вопросы в области образования 90 1 00 70160 07 09  862,21 888,93 915,60

Осуществление деятельности по организа-
ции отдельных государственных полномочий 
Калининградской области по обеспечению 
бесплатным питанием отдельных категорий 
обучающихся в муниципальных общеобразо-
вательных организациях (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

90 1 00 70160 07 09 100 832,21 858,93 885,60

Осуществление деятельности по организа-
ции отдельных государственных полномочий 
Калининградской области по обеспечению 
бесплатным питанием отдельных категорий 
обучающихся в муниципальных общеобразо-
вательных организациях (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

90 1 00 70160 07 09 200 30,00 30,00 30,00

Осуществление отдельных государственных 
полномочий Калининградской области по 
организации транспортного обслуживания на-
селения в Калининградской области

90 1 00 70250    37,70 37,70 37,70

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 90 1 00 70250 04 00  37,70 37,70 37,70

Транспорт 90 1 00 70250 04 08  37,70 37,70 37,70

Осуществление отдельных государственных 
полномочий Калининградской области по 
организации транспортного обслуживания на-
селения в Калининградской области (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

90 1 00 70250 04 08 200 37,70 37,70 37,70

Обеспечение деятельности по организации и 
осуществлению опеки и попечительства в от-
ношении несовершеннолетних

90 1 00 70640    29 619,24 30 804,04 32 036,20

ОБРАЗОВАНИЕ 90 1 00 70640 07 00  8,00   

Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации

90 1 00 70640 07 05  8,00   

Обеспечение деятельности по организации и 
осуществлению опеки и попечительства в от-
ношении несовершеннолетних (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

90 1 00 70640 07 05 200 8,00   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 90 1 00 70640 10 00  29 611,24 30 804,04 32 036,20

Другие вопросы в области социальной поли-
тики

90 1 00 70640 10 06  29 611,24 30 804,04 32 036,20

Обеспечение деятельности по организации 
и осуществлению опеки и попечительства в 
отношении несовершеннолетних (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

90 1 00 70640 10 06 100 28 257,69 29 387,77 30 974,67

Обеспечение деятельности по организации и 
осуществлению опеки и попечительства в от-
ношении несовершеннолетних (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

90 1 00 70640 10 06 200 1 353,55 1 416,27 1 061,53

Выполнение государственных полномочий 
Калининградской области по осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в от-
ношении совершеннолетних граждан

90 1 00 70650    3 606,97 3 751,27 3 900,64

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 90 1 00 70650 10 00  3 606,97 3 751,27 3 900,64

Другие вопросы в области социальной поли-
тики

90 1 00 70650 10 06  3 606,97 3 751,27 3 900,64

Выполнение государственных полномочий 
Калининградской области по осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в от-
ношении совершеннолетних граждан (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

90 1 00 70650 10 06 100 3 564,15 3 391,41 3 391,41

Выполнение государственных полномочий 
Калининградской области по осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в от-
ношении совершеннолетних граждан (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

90 1 00 70650 10 06 200 42,82 359,86 509,23

Осуществление отдельных полномочий Кали-
нинградской области на руководство в сфере 
социальной поддержки населения

90 1 00 70670    21 449,71 22 307,71 23 200,02

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 90 1 00 70670 10 00  21 449,71 22 307,71 23 200,02

Другие вопросы в области социальной поли-
тики

90 1 00 70670 10 06  21 449,71 22 307,71 23 200,02

Осуществление отдельных полномочий Кали-
нинградской области на руководство в сфере 
социальной поддержки населения (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

90 1 00 70670 10 06 100 19 936,01 20 925,82 21 817,04

Осуществление отдельных полномочий Кали-
нинградской области на руководство в сфере 
социальной поддержки населения (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

90 1 00 70670 10 06 200 1 513,70 1 381,89 1 382,98

Осуществление полномочий Калининградской 
области по обеспечению деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

90 1 00 70720    6 637,00 6 637,00 6 637,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 90 1 00 70720 01 00  6 637,00 6 637,00 6 637,00

Другие общегосударственные вопросы 90 1 00 70720 01 13  6 637,00 6 637,00 6 637,00

Осуществление полномочий Калининградской 
области по обеспечению деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами)

90 1 00 70720 01 13 100 6 418,28 6 496,23 6 496,23

Осуществление полномочий Калининградской 
области по обеспечению деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

90 1 00 70720 01 13 200 218,64 140,69 140,69

Осуществление полномочий Калининградской 
области по обеспечению деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (Иные бюджетные ассигнования)

90 1 00 70720 01 13 800 0,08 0,08 0,08

Осуществление полномочий Калининградской 
области по определению перечня должност-
ных лиц, уполномоченных составлять прото-
колы об административных правонарушениях

90 1 00 70730    0,22 0,22 0,22

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 90 1 00 70730 01 00  0,22 0,22 0,22

Другие общегосударственные вопросы 90 1 00 70730 01 13  0,22 0,22 0,22

Осуществление полномочий Калининградской 
области по определению перечня должност-
ных лиц, уполномоченных составлять прото-
колы об административных правонарушениях 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

90 1 00 70730 01 13 200 0,22 0,22 0,22

Депутаты городского Совета депутатов Кали-
нинграда

90 1 00 80000    4 607,85 4 816,69 4 916,78

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 90 1 00 80000 01 00  4 607,85 4 816,69 4 916,78

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципаль-
ных образований

90 1 00 80000 01 03  4 607,85 4 816,69 4 916,78

Депутаты городского Совета депутатов Ка-
лининграда (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

90 1 00 80000 01 03 100 4 607,85 4 816,69 4 916,78
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Непрограммное направление деятельности 
"Обеспечение деятельности казенных учреж-
дений"

90 2 00 00000    394 223,52 391 820,94 406 396,27

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 90 2 00 00000 01 00  19 872,40 20 685,80 21 451,20

Другие общегосударственные вопросы 90 2 00 00000 01 13  19 872,40 20 685,80 21 451,20

Непрограммное направление деятельности 
"Обеспечение деятельности казенных уч-
реждений" (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

90 2 00 00000 01 13 100 18 312,50 19 141,20 19 906,60

Непрограммное направление деятельности 
"Обеспечение деятельности казенных учреж-
дений" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

90 2 00 00000 01 13 200 1 559,90 1 544,60 1 544,60

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

90 2 00 00000 03 00  56 396,24 57 927,70 60 159,30

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

90 2 00 00000 03 09  56 396,24 57 927,70 60 159,30

Непрограммное направление деятельности 
"Обеспечение деятельности казенных уч-
реждений" (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

90 2 00 00000 03 09 100 52 543,10 54 555,19 56 786,78

Непрограммное направление деятельности 
"Обеспечение деятельности казенных учреж-
дений" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

90 2 00 00000 03 09 200 3 836,90 3 372,51 3 372,52

Непрограммное направление деятельности 
"Обеспечение деятельности казенных учреж-
дений" (Иные бюджетные ассигнования)

90 2 00 00000 03 09 800 16,24   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 90 2 00 00000 04 00  171 220,34 169 846,79 175 855,06

Транспорт 90 2 00 00000 04 08  41 456,21 42 773,25 44 229,77

Непрограммное направление деятельности 
"Обеспечение деятельности казенных уч-
реждений" (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

90 2 00 00000 04 08 100 33 558,62 35 720,95 37 142,10

Непрограммное направление деятельности 
"Обеспечение деятельности казенных учреж-
дений" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

90 2 00 00000 04 08 200 6 857,59 6 917,30 6 952,67

Непрограммное направление деятельности 
"Обеспечение деятельности казенных учреж-
дений" (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

90 2 00 00000 04 08 300 905,00   

Непрограммное направление деятельности 
"Обеспечение деятельности казенных учреж-
дений" (Иные бюджетные ассигнования)

90 2 00 00000 04 08 800 135,00 135,00 135,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 90 2 00 00000 04 09  56 254,49 54 001,20 56 070,37

Непрограммное направление деятельности 
"Обеспечение деятельности казенных уч-
реждений" (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

90 2 00 00000 04 09 100 50 740,85 52 421,79 54 528,46

Непрограммное направление деятельности 
"Обеспечение деятельности казенных учреж-
дений" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

90 2 00 00000 04 09 200 4 259,31 1 423,41 1 385,91

Непрограммное направление деятельности 
"Обеспечение деятельности казенных учреж-
дений" (Иные бюджетные ассигнования)

90 2 00 00000 04 09 800 1 254,33 156,00 156,00

Связь и информатика 90 2 00 00000 04 10  20 938,90 21 818,40 22 647,30

Непрограммное направление деятельности 
"Обеспечение деятельности казенных уч-
реждений" (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

90 2 00 00000 04 10 100 19 933,70 20 813,20 21 642,10

Непрограммное направление деятельности 
"Обеспечение деятельности казенных учреж-
дений" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

90 2 00 00000 04 10 200 1 005,20 1 005,20 1 005,20

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

90 2 00 00000 04 12  52 570,74 51 253,94 52 907,62

Непрограммное направление деятельности 
"Обеспечение деятельности казенных уч-
реждений" (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

90 2 00 00000 04 12 100 46 465,06 45 345,04 47 153,49

Непрограммное направление деятельности 
"Обеспечение деятельности казенных учреж-
дений" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

90 2 00 00000 04 12 200 5 986,28 5 789,50 5 634,73

Непрограммное направление деятельности 
"Обеспечение деятельности казенных учреж-
дений" (Иные бюджетные ассигнования)

90 2 00 00000 04 12 800 119,40 119,40 119,40

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 90 2 00 00000 05 00  89 618,71 99 656,64 103 652,80

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

90 2 00 00000 05 05  89 618,71 99 656,64 103 652,80

Непрограммное направление деятельности 
"Обеспечение деятельности казенных уч-
реждений" (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

90 2 00 00000 05 05 100 82 261,92 92 922,98 96 639,63

Непрограммное направление деятельности 
"Обеспечение деятельности казенных учреж-
дений" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

90 2 00 00000 05 05 200 6 817,31 6 552,16 6 831,67

Непрограммное направление деятельности 
"Обеспечение деятельности казенных учреж-
дений" (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

90 2 00 00000 05 05 300 377,98   

Непрограммное направление деятельности 
"Обеспечение деятельности казенных учреж-
дений" (Иные бюджетные ассигнования)

90 2 00 00000 05 05 800 161,50 181,50 181,50

ОБРАЗОВАНИЕ 90 2 00 00000 07 00  905,20 855,80 766,70

Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации

90 2 00 00000 07 05  905,20 855,80 766,70

Непрограммное направление деятельности 
"Обеспечение деятельности казенных учрежде-
ний" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

90 2 00 00000 07 05 200 905,20 855,80 766,70

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 90 2 00 00000 10 00  56 210,63 42 848,21 44 511,21

Другие вопросы в области социальной поли-
тики

90 2 00 00000 10 06  56 210,63 42 848,21 44 511,21

Непрограммное направление деятельности 
"Обеспечение деятельности казенных учреж-
дений" (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

90 2 00 00000 10 06 100 51 292,65 41 636,31 43 299,31

Непрограммное направление деятельности 
"Обеспечение деятельности казенных учрежде-
ний" (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд)

90 2 00 00000 10 06 200 4 915,50 1 209,42 1 209,42

Непрограммное направление деятельности 
"Обеспечение деятельности казенных учреж-
дений" (Иные бюджетные ассигнования)

90 2 00 00000 10 06 800 2,48 2,48 2,48

Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений, обеспечивающих организацию 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг по принципу "одного окна"

90 2 00 S1050    70 538,93 72 370,40 73 495,60

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 90 2 00 S1050 01 00  70 523,93 72 350,40 73 475,60

Другие общегосударственные вопросы 90 2 00 S1050 01 13  70 523,93 72 350,40 73 475,60

Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений, обеспечивающих организацию 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг по принципу "одного окна" 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

90 2 00 S1050 01 13 100 63 014,20 65 369,80 65 960,80

Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений, обеспечивающих организацию 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг по принципу "одного окна" (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

90 2 00 S1050 01 13 200 7 509,73 6 980,60 7 514,80

ОБРАЗОВАНИЕ 90 2 00 S1050 07 00  15,00 20,00 20,00

Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации

90 2 00 S1050 07 05  15,00 20,00 20,00

Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений, обеспечивающих организацию 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг по принципу "одного окна" (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

90 2 00 S1050 07 05 200 15,00 20,00 20,00

Непрограммное направление деятельности 
"Резервные фонды"

90 3 00 01000    361 588,22 87 637,07 102 100,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 90 3 00 01000 01 00  361 588,22 87 637,07 102 100,00

Резервные фонды 90 3 00 01000 01 11  361 588,22 87 637,07 102 100,00

Непрограммное направление деятельности 
"Резервные фонды" (Иные бюджетные ассиг-
нования)

90 3 00 01000 01 11 800 361 588,22 87 637,07 102 100,00

Непрограммное направление деятельности 
"Процентные платежи по муниципальному 
долгу"

90 3 00 02000    272 554,02 296 728,85 296 233,80

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 90 3 00 02000 13 00  272 554,02 296 728,85 296 233,80

Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга 90 3 00 02000 13 01  272 554,02 296 728,85 296 233,80

Непрограммное направление деятельности 
"Процентные платежи по муниципальному 
долгу" (Обслуживание государственного (му-
ниципального) долга)

90 3 00 02000 13 01 700 272 554,02 296 728,85 296 233,80

Непрограммное направление деятельности 
"Проведение муниципальных выборов и мест-
ных референдумов"

90 3 00 03000     17 500,00  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 90 3 00 03000 01 00   17 500,00  

Обеспечение проведения выборов и референ-
думов 90 3 00 03000 01 07   17 500,00  

Непрограммное направление деятельности 
"Проведение муниципальных выборов и мест-
ных референдумов" (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

90 3 00 03000 01 07 100  2 090,00  

Непрограммное направление деятельности 
"Проведение муниципальных выборов и мест-
ных референдумов" (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

90 3 00 03000 01 07 200  15 410,00  

Непрограммное направление деятельности 
"Исполнение муниципальных гарантий"

90 3 00 04000    86 786,25 88 521,76 90 209,45

(Окончание на стр. 92)
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Как уберечь свой дом
и уберечься самому?

Росгвардейцы из вневедомственной охраны участвуют в обеспе-
чении охраны общественного порядка, предупреждении и пресечении 
преступлений и административных правонарушений. Круглосуточно 
улицы городов Калининградской области патрулируют экипажи групп 
задержания, которыми только в 2020 году были выявлены сотни пре-
ступлений.

Сотрудники этого подразделения осуществляют охрану особо важ-
ных и режимных объектов, в том числе подлежащих обязательной охра-
не войсками национальной гвардии.

Помимо этого, сейчас в нашем регионе под защитой подразделений 
вневедомственной охраны находятся более семи тысяч объектов, квар-
тир и мест хранения имущества граждан.

Возможность обезопасить себя и свое имущество стала еще доступ-
нее большинству населения, благодаря новым технологиям передачи 
информации по различным каналам связи. На любой объект, будь то 
дом, квартира, дача или гараж, сейчас можно установить сигнализацию.

Постараться обезопасить себя и свое имущество может любой чело-
век. Но, безусловно, более надежный способ – доверить свою безопас-
ность специальным структурам, имеющим соответствующие знания, 
опыт и оборудование. Одна из таких структур, готовая обеспечить ваше 
жилище охранной сигнализацией, – вневедомственная охрана Феде-
ральной службы войск национальной гвардии РФ.

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 20 октября 2020 г.                  №171                               г. Калининград

О внесении изменения в Положение «О порядке
установки, содержания и демонтажа мемориальных до-
сок на фасадах зданий и сооружений городского округа 

«Город Калининград», утвержденное решением городского 
Совета депутатов Калининграда от 06.07.2016 №215

Заслушав и обсудив информацию председателя городского Сове-
та депутатов Калининграда Кропоткина А.М. об инициативе депутата 
городского Совета депутатов Калининграда Макарова В.М. о внесе-
нии изменения в Положение «О порядке установки, содержания и 
демонтажа мемориальных досок на фасадах зданий и сооружений 
городского округа «Город Калининград», утвержденное решением 
городского Совета депутатов Калининграда от 06.07.2016 №215, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом городского округа «Город Калининград», 
городской Совет

РЕШИЛ:
1. Внести изменение в Положение «О порядке установки, содержа-

ния и демонтажа мемориальных досок на фасадах зданий и сооруже-
ний городского округа «Город Калининград», утвержденное решением 
городского Совета депутатов Калининграда от 06.07.2016 №215, допол-
нив второе предложение пункта 3.1 после слов «Героя Социалистиче-
ского Труда,» словами «Почетного гражданина города Калининграда,».

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 региональный регистр муниципальных нормативных правовых 
актов.

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 
местному самоуправлению и социальной политике (Шумилин А.А.).

Глава городского округа
«Город Калининград»         А.Н. Силанов

Председатель городского Совета 
депутатов Калининграда            А.М. Кропоткин

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 20 октября 2020 г.                  №175                              г. Калининград

О внесении изменений в решение окружного Совета
депутатов города Калининграда от 16.07.2008 №186

«О денежном содержании лиц, замещающих
муниципальные должности, муниципальных служащих

и лиц, не являющихся муниципальными служащими
и исполняющими обязанности по техническому
обеспечению деятельности органов местного

самоуправления городского округа «Город Калининград», 
избирательной комиссии городского округа

«Город Калининград» (в редакции последующих решений)

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы админи-
страции, председателя комитета экономики и финансов Данилова 
А.Н., председателя комиссии по бюджету и муниципальной собствен-
ности – заместителя председателя городского Совета депутатов Ка-
лининграда Быкова О.А., руководствуясь Законом Калининградской 
области от 17.06.2016 №536 «О муниципальной службе в Калинин-
градской области», Уставом городского округа «Город Калининград», 
городской Совет

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение окружного Совета депу-

татов города Калининграда от 16.07.2008 №186 «О денежном содержа-
нии лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных слу-
жащих и лиц, не являющихся муниципальными служащими и исполняю-
щими обязанности по техническому обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления городского округа «Город Калининград», 
избирательной комиссии городского округа «Город Калининград» (в 
редакции последующих решений):

1.1. в пункте 6 число «3758» заменить числом «3908»;
1.2. Приложение №6 «Перечень должностей для технического обе-

спечения деятельности городского Совета депутатов Калининграда, 
администрации городского округа «Город Калининград», Контрольно-
счетной палаты городского округа «Город Калининград», а также раз-
мер должностных окладов указанных лиц» изложить в новой редакции 
(Приложение);

1.3. пункт 8.1 раздела 8 Приложения №7 «Положение о дополни-
тельных выплатах к должностному окладу лиц, замещающих муници-
пальные должности, муниципальных служащих и лиц, не являющихся 
муниципальными служащими и исполняющими обязанности по техни-
ческому обеспечению деятельности городского Совета депутатов Ка-
лининграда, администрации городского округа «Город Калининград», 
Контрольно-счетной палаты городского округа «Город Калининград», 

избирательной комиссии городского округа «Город Калининград» из-
ложить в новой редакции:

«8.1. Ежемесячная надбавка за классный чин муниципальному слу-
жащему устанавливается в следующих размерах:

Группа 
должностей 
муниципаль-
ной службы

Классный чин

Размер ежемесячной 
надбавки за классный чин 

(руб.)

1 класс 2 класс 3 класс

Высшая 
группа

Действительный муни-
ципальный советник

8909 8271 7636

Главная 
группа

Муниципальный со-
ветник

7317 6602 5648

Ведущая 
группа

Советник муниципаль-
ной службы

5488 4853 4295

Старшая 
группа

Референт муниципаль-
ной службы

3818 3343 2864

Младшая 
группа

Секретарь муниципаль-
ной службы

2704 2307 1909

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.

3. Решение вступает в силу с 01 ноября 2020 года.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 

бюджету и муниципальной собственности (Быков О.А.).

Глава городского округа
«Город Калининград»         А.Н. Силанов

Председатель городского Совета 
депутатов Калининграда            А.М. Кропоткин

Приложение к решению городского Совета депутатов Калининграда
от 20.10.2020 №175

Приложение №6 к решению окружного Совета депутатов
города Калининграда от 16.07.2008 №186

Перечень
должностей для технического обеспечения деятельности

городского Совета депутатов Калининграда, администрации 
городского округа «Город Калининград», Контрольно-счетной 

палаты городского округа «Город Калининград», а также 
размер должностных окладов указанных лиц

№ Наименование должности
Размер долж-

ностного оклада 
(руб.)

1. Секретарь приемной 7931

2. Делопроизводитель 7931

3. Заведующий хозяйством 7931

4. Старший инспектор 7931

5. Инспектор 6795

6. Инженер 10198

7. Инженер ЭВМ 10198

8. Оператор видеосъемки 10198

9. Помощник управляющего делами городско-
го Совета депутатов Калининграда

10198

10. Специалист по охране труда 10198

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 90 3 00 04000 01 00  86 786,25 88 521,76 90 209,45

Другие общегосударственные вопросы 90 3 00 04000 01 13  86 786,25 88 521,76 90 209,45

Непрограммное направление деятельности 
"Исполнение муниципальных гарантий" (Иные 
бюджетные ассигнования)

90 3 00 04000 01 13 800 86 786,25 88 521,76 90 209,45

Непрограммное направление деятельности 
"Исполнение судебных актов по искам к му-
ниципальным образованиям о возмещении 
вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности 
муниципальных казенных учреждений"

90 3 00 07000    6 202,04 23 440,20 23 440,20

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 90 3 00 07000 01 00  6 202,04 23 440,20 23 440,20

Другие общегосударственные вопросы 90 3 00 07000 01 13  6 202,04 23 440,20 23 440,20

Непрограммное направление деятельности 
"Исполнение судебных актов по искам к му-
ниципальным образованиям о возмещении 
вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности 
муниципальных казенных учреждений" (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

90 3 00 07000 01 13 200 935,95   

Непрограммное направление деятельности 
"Исполнение судебных актов по искам к му-
ниципальным образованиям о возмещении 
вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности 
муниципальных казенных учреждений" (Иные 
бюджетные ассигнования)

90 3 00 07000 01 13 800 5 266,09 23 440,20 23 440,20

Непрограммное направление расходов 99 0 00 00000     1 108 578,06 1 666 236,36

Условно утвержденные расходы 99 9 00 00000     1 108 578,06 1 666 236,36

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 9 00 00000 01 00   1 108 578,06 1 666 236,36

Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 00000 01 13   1 108 578,06 1 666 236,36

Условно утвержденные расходы (Иные бюд-
жетные ассигнования)

99 9 00 00000 01 13 800  1 108 578,06 1 666 236,36

Всего     16 863 426,55 15 769 961,52 15 103 652,20

Приложение №5 к решению городского Совета депутатов Калининграда  от 20.10.2020 №161 
 

Приложение №7 к решению городского Совета депутатов Калининграда от 27.11.2019 №215 
 

Распределение бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных
обязательств на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов

 (тыс. руб.)

Наименование КЦСР

КФ
СР

Код 
гла-
вы

2020 год 2021 год 2022 год 

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 
функционирования органов местного самоуправления 
городского округа "Город Калининград"

08 0 00 00000   5 113,17 5 760,00 5 760,00

Присвоение звания "Почетный гражданин города Калинин-
града" с ежемесячной денежной выплатой

08 0 03 10500 0113 801 5 113,17 5 760,00 5 760,00

Муниципальная программа "Социальная поддержка насе-
ления городского округа "Город Калининград"

11 0 00 00000   12 500,01 11 030,35 10 001,89

Оказание материальной помощи в связи с празднованием 
Дня Победы в Великой Отечественной войне

11 0 01 10100 1003 801 7 870,25 6 069,60 5 058,00

Оказание материальной помощи участникам штурма Ке-
нигсберга

11 0 01 10200 1003 801 80,92 67,44 50,58

Выплата ежемесячного пособия семьям граждан, погиб-
ших при исполнении интернационального долга в респу-
блике Афганистан, воинского и служебного долга в ло-
кальных вооруженных конфликтах на территории Россий-
ской Федерации и государств - бывших республик Союза 
ССР, а также на АПЛ "Комсомолец" и "Курск"

11 0 01 10700 1003 801 3 870,29 4 065,34 4 065,34

Выплата материальной помощи на установку надгробия 
умершему гражданину, удостоенному звания "Почетный 
гражданин города Калининграда"

11 0 01 11200 1003 801 100,00 150,00 150,00

Выплата муниципального пособия на погребение умерше-
го ветерана ВОВ, несовершеннолетнего узника

11 0 01 11300 1003 801 20,28 33,81 33,81

Предоставление ветеранам становления Калининградской 
области ежемесячных компенсационных выплат на оплату 
коммунальных услуг

11 0 01 11400 1003 801 558,27 644,16 644,16

Муниципальная программа "Развитие молодежной сфе-
ры, физической культуры, спорта и дополнительного об-
разования спортивной направленности в городском окру-
ге "Город Калининград"

13 0 00 00000   575,00 1 150,00 1 150,00

Поощрение спортсменов и тренеров-преподавателей за 
достижение высоких спортивных результатов

13 0 02 20100 1101 801 575,00 1 150,00 1 150,00

ИТОГО:    18 188,18 17 940,35 16 911,89


