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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30.11.2020 г.              №510-р                  г. Калининград

О внесении изменений в распоряжение
администрации городского округа «Город

Калининград» от 08.09.2020 №384-р
«О создании комиссии по учету и вырубке

(сносу) зеленых насаждений
и компенсационному озеленению
на территории городского округа

«Город Калининград»

В связи с необходимостью актуализации состава ко-
миссии по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений 
и компенсационному озеленению на территории город-
ского округа «Город Калининград»:

1. Внести изменения в распоряжение администрации 
городского округа «Город Калининград» от 08.09.2020 
№384-р «О создании комиссии по учету и вырубке (сносу) 
зеленых насаждений и компенсационному озеленению на 
территории городского округа «Город Калининград», изло-
жив приложение №3 «Состав комиссии по учету и вырубке 
(сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеле-
нению на территории городского округа «Город Калинин-
град» в новой редакции (приложение).

2. Управлению делопроизводства администрации го-
родского округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) 
обеспечить опубликование настоящего распоряжения 
в газете «Гражданин» и на официальном сайте админи-
страции городского округа «Город Калининград» в сети 
Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя главы администрации, предсе-
дателя комитета городского хозяйства администрации го-
родского округа «Город Калининград» Купцова А.А.

Глава администрации    Е.И. Дятлова

Приложение к распоряжению администрации
городского округа «Город Калининград»

от 30.11.2020 г. №510-р

Приложение №3 к распоряжению администрации
городского округа «Город Калининград»

от 08.09.2020 №384-р

Состав
комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых
насаждений и компенсационному озеленению

на территории городского округа
«Город Калининград»

Председатель комиссии:
Кондратьев Ю.Л. – заместитель председателя коми-

тета городского хозяйства администрации городского 
округа «Город Калининград».

Заместитель председателя комиссии:
Петренко Д.Е. – начальник отдела озеленения управ-

ления благоустройства, озеленения и экологии комитета 
городского хозяйства администрации городского округа 
«Город Калининград».

Члены комиссии:
Васильева Н.С. – ведущий инженер МБУ «Городские 

леса»;
Галкина С.А. – ведущий инженер отдела по содержа-

нию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Ка-
лининградская служба заказчика»;

Гончарова Н.В. – консультант отдела озеленения 
управления благоустройства, озеленения и экологии ко-
митета городского хозяйства администрации городского 
округа «Город Калининград»;

Кокоткина В.В. – ведущий инженер отдела по содер-
жанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ 
«Калининградская служба заказчика»;

Лунькова В.А. – ведущий специалист отдела озелене-
ния управления благоустройства, озеленения и экологии 
комитета городского хозяйства администрации городско-
го округа «Город Калининград»;

Павлова М.А. – ведущий специалист отдела озелене-
ния управления благоустройства, озеленения и экологии 
комитета городского хозяйства администрации городско-
го округа «Город Калининград»;

Полянская А.С. – ведущий инженер отдела по содер-
жанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ 
«Калининградская служба заказчика»;

Семибратова О.А. – главный специалист отдела озе-
ленения управления благоустройства, озеленения и эко-
логии комитета городского хозяйства администрации 
городского округа «Город Калининград»;

Сирота А.А. – ведущий инженер отдела по содержанию 
зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Кали-
нинградская служба заказчика».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.11.2020 г.                            №1069                          г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации
городского округа «Город Калининград» от 21.11.2019 

№1076 «Об утверждении Положения о реализации
инициативных проектов в городском округе

«Город Калининград»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в целях оптимизации расчетов с инициативны-
ми группами по результатам реализации инициативных проектов

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению админист-

рации городского округа «Город Калининград» от 21.11.2019 №1076 
«Об утверждении Положения о реализации инициативных проектов в 
городском округе «Город Калининград», дополнив раздел 4 «Общие 
требования к порядку реализации инициативных проектов» пунктами 
4.13, 4.14 следующего содержания:

«4.13. В случае если инициативный проект не был реализован, де-
нежные средства, поступившие от инициативной группы и (или) иных 
лиц на реализацию данного проекта, подлежат возврату их платель-
щикам в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством.

4.14. В случае если по завершении реализации инициативного про-
екта образовался остаток денежных средств инициативной группы и 
(или) иных лиц, денежные средства подлежат возврату внесшим их 
лицам в размере, определяемом по следующей формуле:

где:
Иi– сумма денежных средств, поступившая в бюджет городского 

округа от i-го лица;
Пфакт– стоимость инициативного проекта по итогам реализации.».
2. Управлению делопроизводства администрации городского окру-

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации, председателя комитета городского 
хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» 
Купцова А.А.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 25 ноября 2020 г.                     №217                               г. Калининград

О внесении изменений в Положение «О порядке
присвоения наименований элементам планировочной 

структуры, элементам улично-дорожной сети городского 
округа «Город Калининград», их изменения

и аннулирования», утвержденное решением городского 
Совета депутатов Калининграда от 07.02.2018 №5

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы городского 
округа «Город Калининград», председателя комиссии по местному 
самоуправлению и социальной политике Шумилина А.А. о внесении 
изменений в Положение «О порядке присвоения наименований эле-
ментам планировочной структуры, элементам улично-дорожной сети 
городского округа «Город Калининград», их изменения и аннулиро-
вания», утвержденное решением городского Совета депутатов Кали-
нинграда от 07.02.2018 №5, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского окру-
га «Город Калининград», городской Совет

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Положение «О порядке присво-

ения наименований элементам планировочной структуры, элементам 
улично-дорожной сети городского округа «Город Калининград», их 
изменения и аннулирования», утвержденное решением городского 
Совета депутатов Калининграда от 07.02.2018 №5:

1.1. пункт 1.2.6 дополнить словами «, городской пляж»;
1.2. пункт 1.2.7 дополнить словами «, мостовое сооружение».
2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на 

официальном сайте городского Совета депутатов Калининграда и 
направить копию решения в Правительство Калининградской области 
для включения в регистр муниципальных нормативных правовых ак-
тов Калининградской области.

3. 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 25 ноября 2020 г.                               №219                                    г. Калининград

О внесении изменений в Порядок осуществления
погребения и организации похоронного дела

на территории г. Калининграда, утвержденный решением 
от 14.10.1998 №503 (в редакции последующих решений)

Заслушав и обсудив информацию председателя комиссии по городскому хо-
зяйству городского Совета депутатов Калининграда Колодяжного А.Н о протесте 
и.о. прокурора города Калининграда Чудиновой М.С. от 31.08.2020 №7-02-1410-
2020 на пункты 4, 8, 12.3, 14.1, 16.1 Порядка осуществления погребения и органи-
зации похоронного дела на территории г. Калининграда, утвержденного решением 
городского Совета депутатов Калининграда от 14.10.1998 №503, руководствуясь 
Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 12.01.1996 №8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», Уставом городского округа «Город Калининград», 
городской Совет

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Порядок осуществления погребения и орга-

низации похоронного дела на территории г. Калининграда, утвержденного решени-
ем от 14.10.1998 №503 (в редакции от 28.04.1999 №159, от 22.11.2000 №384, от 
15.01.2003 №8, от 28.07.2010 №186, от 30.05.2018 №98):

1.1. пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному пред-

ставителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребе-
ние умершего, гарантируется оказание на безвозмездной основе перечня услуг по 
погребению, предусмотренного п. 1 статьи 9 Федерального закона от 12.01.1996 
№8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» (далее – Федеральный закон №8-ФЗ).

Качество услуг по погребению должно соответствовать требованиям, устанав-
ливаемым администрацией городского округа «Город Калининград».

Услуги по погребению, указанные в настоящем пункте, оказываются специали-
зированной службой по вопросам похоронного дела, создаваемой администраци-
ей городского округа «Город Калининград».»;

1.2. дополнить пунктами 4.1, 4.2 следующего содержания:
«4.1. При отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников 

либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить 
ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность 
осуществить погребение, погребение умершего на дому, на улице или в ином 
месте после установления органами внутренних дел его личности, а также погре-
бение умершего, личность которого не установлена органами внутренних дел в 
определенные законодательством Российской Федерации сроки, осуществляется 
специализированной службой по вопросам похоронного дела в соответствии со 
статьей 12 Федерального закона от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похо-
ронном деле.

4.2. Стоимость услуг, оказываемых специализированной службой по вопросам 
похоронного дела, указанных в п.п. 4.1 и 4.2 настоящего Порядка, определяется ад-
министрацией городского округа «Город Калининград» и возмещается в порядке, 
предусмотренном пунктом 3 статьи 9 Федерального закона №8-ФЗ.»;

1.3. пункты 12, 12.1, 12.3 изложить в новой редакции:
«12. Образование земельных участков для размещения мест погребения осу-

ществляется в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, ут-
вержденной проектной документацией по планировке и межеванию территории, 
функциональным зонированием Генерального плана городского округа «Город Ка-
лининград», утвержденного решением городского Совета депутатов Калининграда 
от 06.07.2016 №225, градостроительным зонированием (картой границ территори-
альных зон) Правил землепользования и застройки городского округа «Город Ка-
лининград», утвержденных решением городского Совета депутатов Калининграда 
от 25.12.2017 №339.

12.1. Предоставление земельных участков для размещения мест погребения 
осуществляется администрацией городского округа «Город Калининград» (в слу-
чае, если место погребения находится на территории Калининградской области 
– по согласованию с Правительством Калининградской области) в соответствии с 
земельным законодательством Российской Федерации.

12.3. Порядок содержания мест погребения и порядок деятельности обществен-
ных кладбищ городского округа «Город Калининград» устанавливаются админист-
рацией городского округа «Город Калининград».

Лицо, взявшее на себя обязанность по организации похорон, должно осущест-
вить весь процесс организации погребения, в том числе: получение свидетельства 
о смерти, справки о смерти, пособия на погребение, и принять на себя ответствен-
ность за содержание места захоронения.

Повторное захоронение тел (останков) умершего (умерших), родственника 
(родственников) в одну и ту же могилу разрешается по истечении пятнадцати лет с 
момента предыдущего захоронения.»;

1.4. пункт 13 изложить в новой редакции:
«13. Общественные кладбища предназначены для погребения умерших с учетом 

их волеизъявления либо по решению специализированной службы по вопросам 
похоронного дела. Общественные кладбища находятся в ведении администрации 
городского округа «Город Калининград».»;

1.5. в пункте 8 слова «окружным Советом депутатов» заменить словами «го-
родским Советом депутатов Калининграда»;

1.6. в пунктах 8, 14, 14.1, 16.1 слова «мэрия», «мэрия города» в соответствую-
щих падежах заменить словами «администрация городского округа «Город Кали-
нинград» в соответствующих падежах.

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на официальном 
сайте городского Совета депутатов Калининграда и направить копию решения в 
Правительство Калининградской области для включения в регистр муниципальных 
нормативных правовых актов Калининградской области.

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по городскому 
хозяйству (Колодяжный А.Н.).

Глава городского округа «Город Калининград»    А.М. Кропоткин



3 декабря 2020 г. ГРАЖДАНИН   №73 (2208)2
Российская Федерация

Калининградская область
Городской округ «Город Калининград»

Городской Совет депутатов Калининграда (шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от  25 ноября 2020 г.                                                 №224                                                              г. Калининград

О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети
в Московском районе города Калининграда – «Улица Агнии Барто»

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от  25 ноября 2020 г.                                                 №225                                                              г. Калининград

О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети
в Московском районе города Калининграда – «Улица Люберецкая»

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от  25 ноября 2020 г.                                                 №227                                                              г. Калининград

О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети
в Центральном районе города Калининграда – «Переулок Лужский»

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от  25 ноября 2020 г.                                                 №226                                                              г. Калининград

О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети
в Московском районе города Калининграда – «Улица Саврасова»

Заслушав и обсудив информацию заместителя 
главы городского округа «Город Калининград», пред-
седателя комиссии по местному самоуправлению и 
социальной политике Шумилина А.А. о присвоении 
наименования элементу улично-дорожной сети в Мо-
сковском районе города Калининграда, в соответст-
вии с Положением «О порядке присвоения наимено-
ваний элементам планировочной структуры, элемен-
там улично-дорожной сети городского округа «Город 
Калининград», их изменения и аннулирования», ут-
вержденным решением городского Совета депутатов 
Калининграда от 07.02.2018 №5, городской Совет

РЕШИЛ:

1. Присвоить наименование элементу улично-до-
рожной сети в Московском районе города Калинин-
града, берущему начало от улицы С. Лазо в восточном 
направлении, – «Улица Агнии Барто». (Приложение).

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин» и 
разместить на официальном сайте городского Сове-
та депутатов Калининграда.

3. Контроль за исполнением решения возложить 
на комиссию по местному самоуправлению и соци-
альной политике (Шумилин А.А.).

Глава городского округа
«Город Калининград»       А.М. Кропоткин

Заслушав и обсудив информацию заместителя 
главы городского округа «Город Калининград», пред-
седателя комиссии по местному самоуправлению и 
социальной политике Шумилина А.А. о присвоении 
наименования элементу улично-дорожной сети в Мо-
сковском районе города Калининграда, в соответст-
вии с Положением «О порядке присвоения наимено-
ваний элементам планировочной структуры, элемен-
там улично-дорожной сети городского округа «Город 
Калининград», их изменения и аннулирования», ут-
вержденным решением городского Совета депутатов 
Калининграда от 07.02.2018 №5, городской Совет

РЕШИЛ:

1. Присвоить наименование элементу улично-до-
рожной сети в Московском районе города Калинин-
града, соединяющему улицу Аллея смелых с улицей 
Раменской, – «Улица Люберецкая» (Приложение).

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин» и 
разместить на официальном сайте городского Сове-
та депутатов Калининграда.

3. Контроль за исполнением решения возложить 
на комиссию по местному самоуправлению и соци-
альной политике (Шумилин А.А.).

Глава городского округа
«Город Калининград»       А.М. Кропоткин

Заслушав и обсудив информацию заместителя 
главы городского округа «Город Калининград», пред-
седателя комиссии по местному самоуправлению и 
социальной политике Шумилина А.А. о присвоении 
наименования элементу улично-дорожной сети в Цен-
тральном районе города Калининграда, в соответствии 
с Положением «О порядке присвоения наименований 
элементам планировочной структуры, элементам улич-
но-дорожной сети городского округа «Город Калинин-
град», их изменения и аннулирования», утвержденным 
решением городского Совета депутатов Калининграда 
от 07.02.2018 №5, городской Совет

РЕШИЛ:

1. Присвоить наименование элементу улично-до-
рожной сети в Центральном районе города Калинин-
града, соединяющему улицу Карташева с переулком 
Карташева, – «Переулок Лужский» (Приложение).

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин» и 
разместить на официальном сайте городского Сове-
та депутатов Калининграда.

3. Контроль за исполнением решения возложить 
на комиссию по местному самоуправлению и соци-
альной политике (Шумилин А.А.).

Глава городского округа
«Город Калининград»       А.М. Кропоткин

Заслушав и обсудив информацию заместителя 
главы городского округа «Город Калининград», пред-
седателя комиссии по местному самоуправлению и 
социальной политике Шумилина А.А. о присвоении 
наименования элементу улично-дорожной сети в Мо-
сковском районе города Калининграда, в соответст-
вии с Положением «О порядке присвоения наимено-
ваний элементам планировочной структуры, элемен-
там улично-дорожной сети городского округа «Город 
Калининград», их изменения и аннулирования», ут-
вержденным решением городского Совета депутатов 
Калининграда от 07.02.2018 №5, городской Совет

РЕШИЛ:

1. Присвоить наименование элементу улично-
дорожной сети в Московском районе города Кали-
нинграда, соединяющему улицу Казачью с улицей 
Пархоменко, – «Улица Саврасова» (Приложение).

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин» и 
разместить на официальном сайте городского Сове-
та депутатов Калининграда.

3. Контроль за исполнением решения возложить 
на комиссию по местному самоуправлению и соци-
альной политике (Шумилин А.А.).

Глава городского округа
«Город Калининград»       А.М. Кропоткин

Приложение к решению городского Совета депутатов Калининграда от 25.11.2020 № 224 

Схема расположения улицы Агнии Барто

Приложение к решению городского Совета депутатов Калининграда от 25.11.2020 № 225 

Схема расположения улицы Люберецкой

Приложение к решению городского Совета депутатов Калининграда от 25.11.2020 № 227 

Схема расположения переулка Лужского

Приложение к решению городского Совета депутатов Калининграда от 25.11.2020 № 226

Схема расположения улицы Саврасова



ГРАЖДАНИН   №73 (2208)3 декабря 2020 г. 3
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.11.2020 г.                                                       №1065                                                            г. Калининград

О мерах по обеспечению безопасности населения на водных объектах
городского округа «Город Калининград» в зимний период 2020-2021 годов

В целях осуществления мероприятий по обеспече-
нию безопасности людей на водных объектах город-
ского округа «Город Калининград», информирования 
населения об ограничении водопользования на водных 
объектах общего пользования в зимний период 2020-
2021 годов, в соответствии с требованиями Водного 
кодекса Российской Федерации, Федерального за-
кона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», указа Губернатора Калининградской об-
ласти от 21.03.2006 №35 «О мерах по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций на водных объектах Калинин-
градской области в зимний период», постановлением 
Правительства Калининградской области от 27.08.2009 
№528 «Об утверждении Правил охраны жизни людей 
на водных объектах в Калининградской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах городского 
округа «Город Калининград» в зимний период 2020-
2021 годов (приложение №1).

2. Установить, что:
- выход людей на лёд водных объектов городско-

го округа «Город Калининград» при наличии крите-
риев опасности (приложение №2) и в ночное время 
запрещён;

- выезд на лёд водных объектов городского окру-
га «Город Калининград» механических транспортных 
средств запрещён.

За нарушение указанных запретов виновные лица 
несут ответственность, предусмотренную действую-
щим законодательством.

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

4. Управлению делопроизводства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Липовецкая 
Ю.И.) обеспечить опубликование постановления в 
газете «Гражданин» и на официальном сайте адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» 
в сети Интернет, направление копии постановления 
в Правительство Калининградской области для вне-
сения в регистр муниципальных нормативных актов 
Калининградской области.

5. Считать утратившим силу постановление адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» 
от 13.11.2019 №1040 «О мерах по обеспечению без-
опасности населения на водных объектах городского 
округа «Город Калининград» в зимний период 2019-
2020 годов».

6. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на директора МКУ «Управление по делам ГО 
и ЧС г. Калининграда» Филатова Я.Ю.

Глава администрации

городского округа          Е.И. Дятлова

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград
 от 25.11.2020 г. №1065

План
мероприятий по обеспечению безопасности населения на водных объектах
городского округа «Город Калининград» в зимний период 2020-2021 годов

№ 
п/п

Мероприятия
Срок испол-

нения
Ответственные исполнители

1 2 3 4

1

Организация проведения в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях занятий по изучению требований без-
опасности, правил поведения на льду водоёмов и оказанию 
помощи пострадавшим

Ноябрь, де-
кабрь 2020 г.

Комитет по образованию админи-
страции городского округа «Город 
Калининград», МКУ «Управление по 
делам ГО и ЧС г. Калининграда»

2
Установка предупреждающих знаков с информацией о запрете 
выхода на лёд водных объектов (приложение №1)

При наличии 
критериев 
опасности

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 
г. Калининграда», ООО «Мудрый пе-
скарь» (в соответствии с договором)

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

Ноябрь, де-
кабрь 2020 г.

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

4
Организация сбора информации о гидрометеоусловиях и со-
стоянии льда на водных объектах

В течение зим-
него периода

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

5

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

В течение зим-
него периода

Управление по связям с общест-
венностью и средствами массовой 
информации администрации город-
ского округа «Город Калининград», 
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 
г. Калининграда»

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

В течение зим-
него периода

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

7

Организация проведения в период запретов совместных с 
сотрудниками ГБУ Калининградской области «Отряд госу-
дарственной и противопожарной службы и обеспечения ме-
роприятий гражданской обороны» рейдов и патрулирования 
в местах выхода людей на лёд водоёмов с целью выявления и 
пресечения массового выхода людей и выезда автотранспорт-
ных средств на лёд (приложение №2)

В течение зим-
него периода

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 
г. Калининграда» по согласованию с 
ГБУ Калининградской области «От-
ряд государственной и противопо-
жарной службы и обеспечения ме-
роприятий гражданской обороны»

Приложение №1 к Плану мероприятий по обеспечению безопасности населения на водных объектах 
городского округа «Город Калининград» в зимний период 2020-2021 годов

Количество и места установки предупреждающих знаков с информацией о запрете
выхода на лёд водных объектов городского округа «Город Калининград»

№ п/п Наименование водного объекта Количество установленных знаков Примечания

Центральный район

1 Озеро Поплавок 4 

2 Водоём по ул. Осенней 2 

3 Озеро Пелавское 5 

4 Карьер Свальный 1 

5 Форт №5 5 

6 Пруд Пионерский 5 

7 Пруд по ул. Новгородской 1 

8 Пруд Нескучный 2 

9 Пруд Школьный 2 

10 Озеро Карповское 3

11 Карьер Песчанный 3

Итого в Центральном районе 33

Московский район

12 Голубые озёра 23 

13 Озеро Летнее 5 

14 Озеро Зимнее 2 

15 Пруды парка «Южный» 10 

16 Река Преголя 3 

17 Озеро Шенфлиз 7 

18 Озеро Пеньковое 1 

19 Пруды по ул. Нансена 3 

20 Пруды по ул. Южной, ул. Южновокзальной 3 

21 Пруд Товарный 1 

Итого в Московском районе 58

Ленинградский район

22 Пруд Верхний 18 

23 Пруд Нижний 9 

24 Река Преголя 5

25 Озеро Лесное 3 

26 Карьер у СНТ «Чайка» 1 

Итого в Ленинградском районе 36

Итого в городском округе «Город Калининград» 127

Приложение №2 к Плану мероприятий по обеспечению безопасности населения на водных объектах 
городского округа «Город Калининград» в зимний период 2020-2021 годов

Места
массового выхода людей на лёд водных объектов городского округа «Город Калининград»

 №
пп

Расположение мест выхода на лёд Район
Площадь места выхода (кв. м)/ 

предполагаемое количество людей 

1 Пруд Верхний – по периметру Ленинградский 0,18/до 50

2 Пруд Нижний – по периметру Ленинградский 0,3/до 100

3 Озеро Лесное – по периметру Ленинградский 0,1/до 40

4 Река Новая Преголя – в районе ул. Лесопильной Ленинградский 0,3/до 20

5
Река Старая Преголя – от моста по ул. Октябрьской до 2-го 
эстакадного моста

Московский 0,18/до 40

6
Голубые озёра (Дальнее, Ближнее, Форелевое) – вдоль шос-
се Мамоновского 

Московский 1,68/до 150

7
Район Калининградского залива в устье реки Преголи – от 
ФСЦ «Янтарный Парус» до пер. Рабочего

Московский 2,1/до 300

8 Озеро Летнее – по периметру Московский 0,2/до 20

9 Пруды по ул. Нансена – по периметру Московский 0,5/до 30

10 Два озера в парке «Южный» – по периметру Московский 0,07/до 30

11 Пруд Мельничный – по периметру Московский 0,18/до 30

12 Озеро Шенфлиз – по периметру Московский 0,11/до 40

13 Озеро Пеньковое – с ул. Коммунистической Московский 0,12/до 30

14 Озеро Поплавок – по периметру Центральный 0,03/до 15

15 Озеро Пелавское – по периметру Центральный 0,1/до 20

16 Карьер Свальный – по периметру Центральный 0,12/до 20

17 Озеро Карповское – по периметру Центральный 0,08/до 10

18 Пруд Школьный – по периметру Центральный 0,2/до 30

19 Пруд Безымянный – по периметру Центральный 0,1/до 20

20 Пруд Нескучный – по периметру Центральный 0,13/до 30

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград
 от 25.11.2020 г. №1065

КРИТЕРИИ
опасности при выходе на лёд водных объектов городcкого округа «Город Калининград» 

(установлены указом Губернатора Калининградской области от 21.03. 2006 №35)

1. Состояние льда:
- толщина льда менее 10 см;
- наличие слома припая льда, отрывов льда, отжимов льда от берега.
2. Гидрометеорологические условия:
- скорость ветра более 12 м/сек;
- температура воздуха выше 0º продолжительностью более суток при критической (10 см.) толщине льда;
- видимость менее 500 м, на заливах – менее 1000 м;
- наличие метели.

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от  25 ноября 2020 г.                                                 №220                                                              г. Калининград

О признании утратившими силу отдельных решений городского Совета депутатов
Калининграда, окружного Совета депутатов города Калининграда

Заслушав и обсудив информацию и.о. председа-
теля комитета экономики и финансов Охотниковой 
О.Л., председателя комиссии по бюджету и муници-
пальной собственности Быкова О.А., в соответствии 
с Федеральным законом от 29.06.2012 №97-ФЗ «О 
внесении изменений в часть первую и часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и статью 
26 Федерального закона «О банках и банковской 
деятельности» (в редакции Федерального закона от 
02.06.2016 №178-ФЗ), городской Совет

РЕШИЛ:
1. Признать утратившими силу:
1.1. решение городского Совета депутатов Кали-

нинграда от 02.11.2005 №354 «О введении на терри-
тории города Калининграда системы налогообложе-
ния в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности»;

1.2. решение окружного Совета депутатов города 
Калининграда от 14.11.2007 №364 «О внесении из-
менений и дополнений в решение городского Совета 
депутатов Калининграда от 2 ноября 2005 года №354 
«О введении на территории города Калининграда 
системы налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельнос-
ти» (в редакции решения от 28.12.2005 №479)»;

1.3. решение окружного Совета депутатов Кали-
нинграда от 28.11.2007 №389 «О внесении изменений 
и дополнений в решение городского Совета депутатов 
Калининграда от 2 ноября 2005 года №354 «О вве-
дении на территории города Калининграда системы 
налогообложения в виде единого налога на вменен-
ный доход для отдельных видов деятельности» (в ред. 
решений от 28.12.2005 №479, от 14.11.2007 №364)»;

1.4. решение окружного Совета депутатов Кали-
нинграда от 09.04.2008 №86 «О внесении изменений 
и дополнений в решение городского Совета депута-
тов Калининграда от 2 ноября 2005 года №354 «О 
введении на территории города Калининграда систе-
мы налогообложения в виде единого налога на вме-
ненный доход для отдельных видов деятельности» (в 
редакции решения городского Совета депутатов Ка-
лининграда от 28.12.2005 №479, решений окружного 
Совета депутатов города Калининграда от 14.11.2007 
№364, от 28.11.2007 №389)»;

1.5. решение окружного Совета депутатов Кали-
нинграда от 12.11.2008 №264 «О внесении изменений 

и дополнений в решение городского Совета депутатов 
Калининграда от 2 ноября 2005 года №354 «О введе-
нии на территории города Калининграда системы на-
логообложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности» (в редакции 
решений от 28.12.2005 №479, от 14.11.2007 №364, от 
28.11.2007 №389, от 09.04.2008 №86)»;

1.6. решение окружного Совета депутатов Калинин-
града от 21.11.2012 №325 «О внесении изменений и 
дополнений в решение городского Совета депутатов 
Калининграда от 02.11.2005 №354 «О введении на тер-
ритории города Калининграда системы налогообложе-
ния в виде единого налога на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности» (в редакции решений от 
28.12.2005 №479, от 14.11.2007 №364, от 28.11.2007 
№389, от 09.04.2008 №86, от 12.11.2008 №264)».

1.7. решение городского Совета депутатов Ка-
лининграда от 27.11.2013 №405 «О внесении из-
менений в решение городского Совета депутатов 
Калининграда от 02.11.2005 №354 «О введении на 
территории города Калининграда системы налогоо-
бложения в виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности» (в редакции ре-
шений от 28.12.2005 №479, от 14.11.2007 №364, от 
28.11.2007 №389, от 09.04.2008 №86, от 12.11.2008 
№264, от 21.11.2012 №325)»;

1.8. решение городского Совета депутатов Ка-
лининграда от 26.12.2016 №429 «О внесении из-
менения в решение городского Совета депутатов 
Калининграда от 02.11.2005 №354 «О введении на 
территории города Калининграда системы налогоо-
бложения в виде единого налога на вмененный до-
ход для отдельных видов деятельности» (в редакции 
последующих решений)».

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», 
разместить на официальном сайте городского Сове-
та депутатов Калининграда и направить копию реше-
ния в Правительство Калининградской области для 
включения в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Калининградской области.

3. Решение вступает в силу с 01 января 2021 года.
4. Контроль за исполнением решения возложить 

на комиссию по бюджету и муниципальной собст-
венности (Быков О.А.).

Глава городского округа
«Город Калининград»       А.М. Кропоткин



3 декабря 2020 г. ГРАЖДАНИН   №73 (2208)4
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.11.2020 г.                                                       №1061                                                            г. Калининград

Об утверждении городской маршрутной сети регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим

транспортом общего пользования в городском округе «Город Калининград»

В соответствии с пп. 7 п. 1 ст.16 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в целях повышения качества 
предоставления услуги по перевозке пассажиров и 
багажа, в соответствии с положениями Федерально-
го закона от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2021 

городскую маршрутную сеть регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом 
общего пользования в городском округе «Город Ка-
лининград» (приложения №№1, 2, 3).

2. Считать утратившим силу постановление 
администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 13.01.2020 №20 «Об утверждении го-
родской маршрутной сети регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом 
общего пользования в городском округе «Город Ка-
лининград» с даты введения в действие городской 
маршрутной сети.

3. Управлению по связям с общественностью и 
средствами массовой информации администрации 
городского округа «Город Калининград» (Вербицкая 
И.А.) обеспечить размещение информации о данном 
постановлении в средствах массовой информации.

4. Управлению делопроизводства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Липовец-
кая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Гражданин», на официаль-
ном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» в сети Интернет.

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

Глава администрации           Е.И. Дятлова

10 12

«ул. Левитана – Южный вокзал»
(по ул. Левитана, ул. Энергетиков, ул. Подп. Емельянова, ул. Дзержинского,

пр-кту Калинина, пл. Калинина, ул. Железнодорожной)
8,5

2 2
«Южный вокзал – ул. Левитана»

(по ул. Железнодорожной, ул. Киевской, пр-кту Калинина, ул. Дзержинского,
ул. Подп. Емельянова, ул. Энергетиков, ул. Левитана)

8,4

11 14

«мкр. Северная гора – мкр. Прегольский»
(по ул. Б. Окружной 3-й, ул. К. Цеткин, ул. Янтарной, ул. Платова,

ул. Богатырской, ул. Герцена, ул. Колхозной, ул. Тельмана, ул. Черняховского, 
пр-кту Мира, ул. Кутузова, пр-кту Победы)

18,1

8 8
«мкр. Прегольский – мкр. Северная гора»

(по пр-кту Победы, пр-кту Мира, ул. Черняховского, ул. Тельмана,
ул. Островского, ул. Колхозной, ул. Герцена, ул. Богатырской, ул. Платова,

ул. Малой Лесной, ул. Янтарной, ул. К. Цеткин, ул. Б. Окружной 3-й)

16,4

12 16

«ул. О. Кошевого – завод «Янтарь»
(по ул. Интернациональной, ул. Батальной, ул. Судостроительной, ул. Киевской, 

ул. Камской, ул. А. Суворова, ул. Транспортной)
7,6

4 –«завод «Янтарь» – ул. О. Кошевого»
(по ул. Транспортной, ул. А. Суворова, ул. Камской, ул. Киевской,

ул. П. Морозова, ул. Коммунистической, ул. Судостроительной, ул. Батальной, 
ул. Интернациональной)

9,1

13 18

«мкр. Прибрежный – ул. Лейт. Катина»
(по ул. Заводской, ш. Калининградскому, ул. А. Суворова, ул. Железнодорожной, 

пр-кту Ленинскому, пр-кту Мира, ул. Лейт. Катина)
21,4

8 6«ул. Е. Ковальчук – мкр. Прибрежный»
(по ул. Лейт. Катина, ул. Бассейной, пр-кту Мира, ул. Е. Ковальчук, пр-кту Мира, 

ул. Театральной, пр-кту Ленинскому, ул. Железнодорожной, ул. А. Суворова,
ш. Калининградскому, ул. Заводской)

21,4

14 19

«мкр. Прибрежный – ул. Артиллерийская»
(по ул. Заводской, ш. Калининградскому, ул. А. Суворова, ул. Киевской,

пр-кту Ленинскому, ул. Черняховского, ул. 9 Апреля, ул. Фрунзе, ул. Ю. Гагарина, 
ул. Орудийной, ул. Аэропортной, ул. Артиллерийской)

25,0

16 12
«ул. Артиллерийская – мкр. Прибрежный»

(по ул. Артиллерийской, ул. Аэропортной, ул. Орудийной, ул. Ю. Гагарина,
ул. Фрунзе, ул. 9 Апреля, ул. Черняховского, пр-кту Ленинскому, ул. Киевской, 

ул. А. Суворова, ш. Калининградскому, ул. Заводской)

25,8

15 21

«ул. П. Морозова – Автошкола»
(по ул. Киевской, пр-кту Ленинскому, ул. Багратиона,

ул. Октябрьской, пр-кту Московскому, ул. 9 Апреля, ул. А. Невского,
ул. Краснокаменной, ул. Арсенальной)

13,8

10 5
«Автошкола – ул. П. Морозова»

(по ул. Арсенальной, ул. Краснокаменной, ул. А. Невского,
ул. 9 Апреля, пр-кту Московскому, ул. Октябрьской, ул. Багратиона,

пр-кту Ленинскому, ул. Киевской)

12,1

16 23

«мкр. Чкаловск – ул. О. Кошевого»
(по ул. Лукашова, ул. Т. Кабилова, ул. Жиленкова, ул. Лейт. Калинина,

ул. Лукашова, ул. Планерной, ул. Ген. Челнокова, ул. Гайдара, ул. Нарвской,
пр-кту Советскому, пр-кту Ленинскому, ул. Киевской,

ул. Инженерной, ул. Батальной, ул. У. Громовой, ул. Н. Карамзина)

20,1

10 8

«ул. О. Кошевого – мкр. Чкаловск»
(по ул. Н. Карамзина, ул. У. Громовой, ул. Батальной, ул. Киевской,
пр-кту Ленинскому, пр-кту Советскому,  ул. Нарвской, ул. Гайдара,

ул. Ген. Челнокова, ул. Планерной, ул. Лукашова)

17,9

17 24

«ул. Брусничная – ул. Б. Окружная (Северный обход)»
(по пр-кту Победы, пр-кту Мира, пр-кту Ленинскому, ул. Фрунзе, ул. Ю. Гагарина, 

ул. Шатурской, ул. Б. Окружной)
20,4

10 8
«ул. Б. Окружная (Северный обход) – ул. Брусничная»

(по ул. Б. Окружной, ул. Шатурской, ул. Ю. Гагарина, ул. Фрунзе, пр-кту Ленин-
скому, пр-кту Мира, ул. Кутузова, пр-кту Победы)

14,7

18 25

«СНТ «Медик» – мкр. Северная гора»
(по ул. Двинской, ул. Аллея смелых, ул. Дзержинского, пр-кту Калинина, пр-кту 

Ленинскому, ул. Черняховского, ул. Горького, ул. Островского, ул. Герцена) 
14,3

10 6
«мкр. Северная гора – СНТ «Медик»

(по ул. Герцена, ул. Островского, ул. Горького, пр-кту Ленинскому, пр-кту Кали-
нина, ул. Аллея смелых, ул. Двинской)

14,6

19 26

«ул. Белорусская – ул. Молодой гвардии»
(по ул. Ломоносова, ул. Маршала Борзова, пр-кту Советскому, ул. Черняховского, 

ул. А. Невского, ул. Краснокаменной, ул. Арсенальной, ул. Пехотной,
ул. Орудийной, ул. Молодой гвардии, Восточной эстакаде)

16,9

8 6«ул. Молодой гвардии – ул. Белорусская»
(по Восточной эстакаде, ул. Молодой гвардии, ул. Орудийной,

ул. Пехотной, ул. Краснокаменной, ул. А. Невского, ул. Черняховского,
пр-кту Советскому, ул. Маршала Борзова, ул. Ломоносова,

пр-кту Советскому, ул. Полецкого, ул. Белорусской)

16,5

20 27

«завод «Янтарь» – ул. Ломоносова»
(по ул. Транспортной, ул. А. Суворова, пр-кту Ленинскому, пр-кту Советскому,

ул. Марш. Борзова, ул. Красной, ул. Чекистов, ул. Каштановая аллея,
ул. Ломоносова)

13,0

9 8

«ул. Ломоносова – завод «Янтарь»
(по ул. Ломоносова, ул. Марш. Борзова, пр-кту Советскому, пр-кту Ленинскому, 

ул. А. Суворова, ул. Транспортной)
11,8

21 28

«ул. Ломоносова – ул. Левитана»
(по ул. Ломоносова, ул. Марш. Борзова, ул. Комсомольской, пр-кту Мира,

ул. Черняховского, ул. 9 Апреля, пр-кту Московскому, ул. Ялтинской,
ул. Тульской, пр-кту Московскому, ул. Б. Окружной,

ул. Подп. Емельянова, ул. Энергетиков, ул. Левитана)

19,4

12 8
«ул. Левитана – ул. Ломоносова»

(по ул. Левитана, ул. Энергетиков, ул. Подп. Емельянова, ул. Б. Окружной,
пр-кту Московскому, ул. 9 Апреля, ул. Черняховского, пр-кту Мира,
ул. Косм. Леонова, ул. Марш. Борзова, ул. Красной, ул. Чекистов,

ул. Каштановая аллея, ул. Марш. Борзова, ул. Ломоносова)

21,5

22 29

«завод «Янтарь» – СНТ «Колосок»
(по ул. Транспортной, ул. А. Суворова, ул. Камской, ул. Киевской,

ул. П. Морозова, ул. Коммунистической, ул. Киевской, пр-кту Ленинскому,
ул. Черняховского, ул. Литовский вал, пр-кту Московскому, ул. Мелиоративной,

ул. Калининградской)

19,9

7 5
«СНТ «Колосок» – «завод «Янтарь»

(по ул. Калининградской, ул. Мелиоративной, пр-кту Московскому,
ул. Литовский вал, ул. Черняховского, пр-кту Ленинскому, ул. Железнодорожной, 

ул. Киевской, ул. Камской, ул. А. Суворова, ул. Транспортной)

20,5

23 30

«СНТ «Победа» – ул. О. Кошевого»
(по ул. Горького, ул. Черняховского, пр-кту Ленинскому, ул. Дзержинского,

ул. Муромской, ул. Судостроительной, ул. Батальной, ул. У. Громовой,
ул. Н. Карамзина, ул. О. Кошевого)

19,7

10 9«ул. О. Кошевого – СНТ «Победа»
(по ул. О. Кошевого, ул. Н. Карамзина, ул. У. Громовой, ул. Батальной,

ул. Автомобильной, ул. Коммунистической, ул. Судостроительной,
ул. Муромской, ул. Дзержинского, пр-кту Калинина, пр-кту Ленинскому,

ул. Черняховского, ул. Горького)

19,5

24 31

«мкр. Чкаловск – ул. Б. Окружная 4-я»
(по пр-кту Советскому, ул. Комсомольской, пр-кту Мира, ул. Черняховского,

ул. А. Невского)
16,8

8 5
«ул. Б. Окружная 4-я – мкр. Чкаловск»

(по ул. А. Невского, ул. Черняховского, пр-кту Мира, ул. Косм. Леонова,
пр-кту Советскому) 

16,1

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 25.11.2020 г. №1061

Маршруты городской маршрутной сети регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом общего пользования – автобусами большого класса
с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах

№ 
п/п

№
 м

ар
ш

ру
та

Наименование маршрута

Протя-
жен-
ность 
мар-

шрута, 
км

Количество транс-
портных средств 

на маршруте

Рабо-
чие 
дни

Выход-
ные дни

1 2 3 4 5 6

1 1

«ул. О. Кошевого – СК «Янтарный»
(по ул. О. Кошевого, ул. Аллея смелых, пр-кту Калинина, пр-кту Ленинскому,

ул. Черняховского, ул. Горького, ул. Гайдара, ул. Согласия)
13,0

8 6
«СК «Янтарный» – ул. О. Кошевого»

(по ул. Согласия, ул. Гайдара, ул. Горького, ул. Черняховского,
пр-кту Ленинскому, пр-кту Калинина, ул. Аллея смелых, ул. О. Кошевого)

13,9

2 3

«ул. О. Кошевого – ул. Химическая»
(по ул. О. Кошевого, ул. Н. Карамзина, ул. У. Громовой, ул. Интернациональной, 

ул. О. Кошевого, ул. Судостроительной, ул. Аллея смелых, пр-кту Калинина,
пр-кту Ленинскому, пр-кту Мира)

15,3

8 6
«ул. Химическая – ул. О. Кошевого»

(по пр-кту Мира, пр-кту Ленинскому, пр-кту Калинина, ул. Аллея смелых,
ул. Судостроительной, ул. О. Кошевого, ул. Интернациональной, ул. У. Громовой, 

ул. Н. Карамзина, ул. О. Кошевого) 

15,4

3 4

«мкр. Северная гора – завод «Янтарь»
(по ул. Герцена, ул. Лесной, ул. Озерной, ул. Горького, ул. Зеленой, ул. Нарвской, 

пр-кту Советскому, пр-кту Гвардейскому, ул. Портовой)
12,9

6 3
«завод «Янтарь» – мкр. Северная гора»

(по ул. Портовой, пр-кту Гвардейскому, пр-кту Советскому, ул. Нарвской,
ул. Зеленой, ул. Лесной, ул. Герцена)

12,8

4 5

«ул. О. Кошевого – Силикатный завод (мкр. А. Космодемьянского)»
(по ул. Интернациональной, ул. У. Громовой, ул. Батальной,

ул. Судостроительной, через КДЦ, ул. Киевской, пр-кту Ленинскому,
ул. Театральной, пр-кту Мира, ул. Кутузова, пр-кту Победы, ш. Балтийскому,

ул. Карташева, ул. Магнитогорской)

20,4

12 8
«Силикатный завод (мкр. А. Космодемьянского) –

ул. О. Кошевого» (по ул. Магнитогорской, ул. Карташева, ш. Балтийскому,
пр-кту Победы, пр-кту Мира, ул. Театральной, пр-кту Ленинскому,

ул. Киевской, через КДЦ, ул. Судостроительной, ул. Батальной,
ул. У. Громовой, ул. Интернациональной)

21,0

5 7

«ул. П. Морозова – СНТ «Победа»
(по ул. П. Морозова, ул. Коммунистической, через КДЦ, ул. Киевской,

пр-кту Ленинскому, ул. Черняховского, ул. Горького)
13,3

9 8
«СНТ «Победа» – ул. П. Морозова»

(по ул. Горького, ул. Черняховского, пр-кту Ленинскому, ул. Киевской, 
ул. П. Морозова)

12,0

6 8

«ул. О. Кошевого – Силикатный завод (мкр. А. Космодемьянского)»
(по ул. Интернациональной, ул. Батальной, ул. Киевской, пр-кту Ленинскому,

ул. Театральной, пр-кту Мира, ул. Косм. Леонова, пр-кту Советскому,
ул. Б. Окружной, ул. Карташева, ул. Магнитогорской)

26,2

8 6
«Силикатный завод (мкр. А. Космодемьянского) – ул. О. Кошевого»

(по ул. Магнитогорской, ул. Карташева, ул. Б. Окружной, пр-кту Советскому,
ул. Красной, ул. Комсомольской, пр-кту Мира, пр-кту Ленинскому, ул. Киевской, 

ул. Батальной, ул. Интернациональной)

26,9

7 9

«ул. Брусничная – Сельхозтехника»
(по пр-кту Победы, ул. Кутузова, пр-кту Мира, ул. Черняховского, ул. 9 Апреля, 

2-му эстакадному мосту, пр-кту Калинина, ул. Дзержинского)
17,4

8 6
«Сельхозтехника – ул. Брусничная»

(по ул. Дзержинского, 2-му эстакадному мосту, ул. 9 Апреля, ул. Черняховского, 
пр-кту Мира, ул. Кутузова, пр-кту Победы)

17,1

8 10

«Военный городок – завод «Янтарь»
(по ул. Горького, ул. П. Панина, ул. Согласия, ул. Гайдара, ул. Горького,

ул. Зеленой, ул. Нарвской, пр-кту Советскому, пр-кту Ленинскому, ул. Киевской, 
ул. Камской, ул. А. Суворова, ул. Транспортной)

16,8

8 5«завод «Янтарь» – Военный городок»
(по ул. Транспортной, ул. А. Суворова, ул. Камской, ул. Киевской, ул. П. Морозова, 

ул. Коммунистической, ул. Киевской, пр-кту Ленинскому, пр-кту Советскому,
ул. Нарвской, ул. Зеленой, ул. Горького, ул. Гайдара, ул. Согласия, ул. П. Панина,

 ул. Горького)

17,6

9 11

«ул. П. Морозова – ул. Молодой гвардии»
(по ул. Киевской, пр-кту Ленинскому, ул. Черняховского, ул. А. Невского,

ул. Куйбышева, ул. Гагарина, Восточной эстакаде)
13,7

10 8
«ул. Молодой гвардии – ул. П. Морозова»

(по Восточной эстакаде, ул. Гагарина, ул. Куйбышева, ул. А. Невского,
ул. Черняховского, пр-кту Ленинскому, ул. Киевской)

12,5
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25 32

«ул. Артиллерийская – Силикатный завод (мкр. А. Космодемьянского)»
(по ул. Артиллерийской, ул. А. Невского, ул. Черняховского, пр-кту Мира,

ул. Кутузова, пр-кту Победы, ул. Карташева, ул. Магнитогорской)
18,8

8 8
«Силикатный завод (мкр. А. Космодемьянского) – ул. Артиллерийская»

(по ул. Магнитогорской, ул. Карташева, пр-кту Победы, пр-кту Мира,
ул. Черняховского, ул. А. Невского, ул. Артиллерийской)

18,7

26 34

«Южный вокзал – СНТ «Мечта»
(по ул. Железнодорожной, ул. Киевской, ул. Камской, ул. А. Суворова,

ш. Мамоновскому)
15,6

1 1«СНТ «Мечта» – Южный вокзал»
(по ш. Мамоновскому, ул. А. Суворова, ул. Камской, ул. Киевской,

ул. П. Морозова, ул. Автомобильной, ул. Батальной, ул. Инженерной,
ул. Киевской, пл. Калинина, ул. Железнодорожной)

16,8

27 36

«ул. О. Кошевого – мкр. Чкаловск»
(по ул. Интернациональной, ул. Батальной, ул. Киевской, пр-кту Ленинскому,

пр-кту Мира, ул. Косм. Леонова, пр-кту Советскому)
16,5

10 9«мкр. Чкаловск – ул. О. Кошевого»
(по пр-кту Советскому, ул. Красной, ул. Комсомольской, пр-кту Мира,

пр-кту Ленинскому, ул. Киевской, ул. Инженерной, ул. Батальной,
ул. Интернациональной)

18,1

28 37

«ул. О. Кошевого – СНТ «Чайка»
(по ул. Интернациональной, ул. Батальной, ул. Судостроительной,

ул. Киевской, пр-кту Ленинскому, ул. Черняховского,
ул. Литовский вал, пр-кту Московскому, автодороге «Северный обход»,

СНТ «Чайка», автодороге «Северный обход», пр-кту Московскому)

20,2

10 9
«СНТ «Чайка»– ул. О. Кошевого»

(по пр-кту Московскому, автодороге «Северный обход, СНТ «Чайка»,
автодороге «Северный обход», пр-кту Московскому, ул. Литовский вал,

ул. Черняховского, пр-кту Ленинскому, ул. Киевской, ул. Судостроительной,
ул. Батальной, ул. Интернациональной)

20,2

29 39

«ул. Аксакова – ул. П. Морозова»
(по ул. Флотской, пр-кту Московскому, Восточной эстакаде, аллее Чемпионов, 

ул. 9 Апреля, ул. Черняховского, пр-кту Ленинскому, пл. Калинина,
пр-кту Калинина, ул. Дзержинского, ул. Аллее смелых, ул. Судостроительной,

ул. Киевской, ул. П. Морозова)

18,8

6 4«ул. П. Морозова – ул. Аксакова»
(по ул. П. Морозова, ул. Коммунистической, ул. Судостроительной,

ул. Аллее смелых, пр-ду Дзержинского, ул. Дзержинского,
пр-кту Калинина, пр-кту Ленинскому, ул. Черняховского, ул. 9 Апреля,

наб. Парадной, 2-му эстакадному мосту, аллее Чемпионов,
Восточной эстакаде, пр-кту Московскому, ул. Флотской)

22,2

30 40

«СК «Янтарный» – ул. Б. Окружная (озеро Пеньковое)»
(по ул. Елизаветинской, ул. Ген. Челнокова, ул. Гайдара, ул. Горького, ул. Черня-

ховского, ул. Литовский вал, пр-кту Московскому, ул. Октябрьской, ул. Багратио-
на, ул. Киевской, ул. Камской, ул. Б. Окружной)

24,3

10 6«ул. Б. Окружная (озеро Пеньковое) – СК «Янтарный»
(по ул. Б. Окружной, ул. Камской, ул. Киевской, ул. П. Морозова,

ул. Коммунистической, ул. Камской, пр-кту Ленинскому, ул. Багратиона,
ул. Октябрьской, пр-кту Московскому, ул. Литовский вал, ул. Черняховского,

ул. Горького, ул. Гайдара, ул. Ген. Челнокова, ул. Елизаветинской)

22,8

31 44

«пос. Луговое – ул. Артиллерийская»
(по ул. Подп. Емельянова, ул. Дзержинского, пр-кту Калинина,

пр-кту Ленинскому, ул. Черняховского, ул. А. Невского, ул. Артиллерийской)
20,1

14 10 
«ул. Артиллерийская – пос. Луговое»

(по ул. Артиллерийской, ул. А. Невского, ул. Черняховского, пр-кту Ленинскому, 
пр-кту Калинина, ул. Дзержинского, ул. Подп. Емельянова)

21,8

32 48

«СК «Янтарный» – мкр. Совхозный»
(по ул. Елизаветинской, ул. Ген. Челнокова, ул. Гайдара, ул. Горького,

пр-кту Мира, пр-кту Победы, ул. Тенистая аллея)
14,8

10 8
«мкр. Совхозный – СК «Янтарный»

(по ул. Тенистая аллея, пр-кту Победы, пр-кту Мира, ул. Черняховского,
ул. Горького, ул. Гайдара, ул. Ген. Челнокова, ул. Елизаветинской)

15,1

Итого: 32 маршрута 278 207

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 25.11.2020 г. №1061

Маршруты городской маршрутной сети регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом общего пользования – автобусами малого класса

с посадкой и высадкой пассажиров в любом
не запрещенном правилами дорожного движения месте

№ 
п/п

№ 
мар-
шрута

Наименование маршрута

Протя-
жен-
ность 

маршру-
та, км

Количество транс-
портных средств 

на маршруте

Рабо-
чие 
дни

Выход-
ные дни

1 2 3 4 5 6

1 61

«ул. Брусничная – Автошкола»
(по пр-кту Победы, ул. Красносельской, пр-кту Мира,

ул. Черняховского, ул. Пролетарской, ул. Ген.-лейт. Озерова,
ул. Тельмана, ул. А. Невского, ул. Краснокаменной, ул. Арсенальной)

12,5

18 16
«Автошкола – ул. Брусничная»

(по ул. Арсенальной, ул. Краснокаменной, ул. А. Невского,
ул. Тельмана, ул. Ген.-лейт. Озерова, ул. Азовской, ул. Горького,

пр-кту Мира, ул. Красносельской, пр-кту Победы)

12,8

2 63

«ул. О. Кошевого – ул. Спортивная»
(по ул. О. Кошевого, ул. Интернациональной, ул. У. Громовой,

ул. Батальной, ул. Автомобильной, ул. Коммунистической,
ул. Киевской, пр-кту Ленинскому, пр-кту Мира, ул. Офицерской,

ул. К. Маркса, ул. Чкалова, ул. Спортивной)

13,9

18 16
«ул. Спортивная – ул. О. Кошевого»

(по ул. Спортивной, пр-кту Мира, пр-кту Ленинскому,
ул. Железнодорожной, ул. Киевской, ул. П. Морозова,

ул. Автомобильной, ул. Батальной, ул. У. Громовой,
ул. Интернациональной, ул. О. Кошевого)

14,3

3 64

«пос. Борисово – ул. Старшины Дадаева»
(по ул. Подп. Емельянова, ул. Дзержинского,

пр-кту Калинина, пр-кту Ленинскому, ул. Черняховского,
ул. А. Невского, ул. Старш. Дадаева) 

17,9

18 16
«ул. Старшины Дадаева – пос. Борисово»

(по ул. Старш. Дадаева, ул. А. Невского, ул. Черняховского,
пр-кту Ленинскому, пл. Калинина, пр-кту Калинина, ул. Дзержинского,

ул. Подп. Емельянова, мкр. М. Борисово)

18,1

4 68

«ул. Артиллерийская – ГУР «Сельма»
(по ул. Артиллерийской, ул. А. Невского, ул. Черняховского,

пл. Победы, пр-кту Советскому, ул. Нарвской, ул. Ген. Челнокова,
ул. Гайдара, ул. Согласия, ул. Елизаветинской)

9,9

14 12
«ГУР «Сельма» – ул. Артиллерийская»

(по ул. Елизаветинской, ул. Согласия, ул. Гайдара, ул. Ген. Челнокова,
ул. Нарвской, пр-кту Советскому, пл. Победы, ул. Черняховского,

ул. А. Невского, ул. Артиллерийской)

10,8

5 71

«ул. Красная – ул. Понартская»
(по ул. Красной, ул. Марш. Борзова, ул. Каштановая аллея,

ул. К. Маркса, ул. Кирова, ул. Ген.-лейт. Озерова,
ул. Горького, ул. Черняховского, пр-кту Ленинскому, ул. Киевской,

ул. Батальной, ул. У. Громовой)

15,2

17 15«ул. Понартская – ул. Красная»
(по ул. У. Громовой, ул. Батальной, ул. Киевской,

пр-кту Ленинскому, ул. Черняховского, ул. Горького,
ул. Ген.-лейт. Озерова, ул. Кирова, ул. К. Маркса, ул. Каштановая аллея,

ул. Марш. Борзова, пр-кту Советскому,
ул. Третьяковской, ул. Красной)

16,1

6 72

«микрорайон Чкаловск – завод «Янтарь»
(по ул. Лукашова, ул. Т. Кабилова, ул. Жиленкова,

ул. Габайдулина, пр-кту Советскому, ул. Б. Окружной 1-й,
ул. Лейт. Катина, ул. Бассейной, пр-кту Мира, ул. Театральной,

пр-кту Гвардейскому, ул. Ген.-фельдм. Румянцева,
пр-кту Московскому, ул. Октябрьской, пр-кту Калинина,
ул. Дзержинского, ул. Аллея смелых, ул. Черниговской,
ул. Дзержинского, ул. Муромской, ул. Аллея смелых,

ул. Судостроительной, ул. Киевской, ул. Камской,
ул. А. Суворова, ул. Транспортной)

27,3

14 10
«завод «Янтарь» – микрорайон Чкаловск»

(по ул. Транспортной, ул. А. Суворова, ул. Камской,
ул. Киевской, ул. П. Морозова, ул. Коммунистической,

ул. Судостроительной, ул. Муромской, ул. Дзержинского,
ул. З. Космодемьянской, ул. Аллея смелых,

пр-ду Дзержинского, ул. Дзержинского, ул. Октябрьской,
пр-кту Московскому, ул. Ген.-фельдм. Румянцева,

пр-кту Гвардейскому, ул. Театральной, пр-кту Мира,
ул. Лейт. Катина, ул. Б. Окружной 1-й, пр-кту Советскому,
ул. Габайдулина, ул. Лейтенанта Калинина, ул. Лукашова,

ул. Т. Кабилова, ул. Жиленкова, ул. Габайдулина, ш. Люблинскому,
пр-кту Советскому, ул. Б. Окружной, пр-кту Советскому,

ул. Габайдулина, ул. Лейт. Калинина, ул. Лукашова)

28,1

7 74

«пос. Борисово – ул. Брусничная»
(по ул. Подп. Емельянова, пр-кту Московскому, ул. Литовский вал,

ул. Фрунзе, ул. 9 Апреля, ул. Черняховского, пр-кту Мира,
ул. Красносельской, пр-кту Победы)

19,3

16 14
«ул. Брусничная – пос. Борисово»

(по пр-кту Победы, ул. Красносельской, пр-кту Мира,
ул. Черняховского, ул. 9 Апреля, ул. Фрунзе, ул. Литовский вал,

пр-кту Московскому, ул. Подп. Емельянова)

18,1

8 75

«СК «Янтарный» – Кардиоцентр»
(по ул. Елизаветинской, ул. Ген. Челнокова, ул. Гайдара,

ул. Тельмана, ул. Ген.-лейт. Озерова, ул. Горького, пр-кту Гвардейскому,
пр-кту Московскому (с заездом в пос. Прибрежное)

18,5

18 14«Кардиоцентр – СК «Янтарный»
(по пр-кту Московскому (с заездом в пос. Прибрежное),

пр-кту Гвардейскому, ул. Черняховского,
ул. Пролетарской, ул. Тельмана, ул. Герцена, ул. Гайдара,

ул. Ген. Челнокова, ул. Елизаветинской)

20,0

9 82

«ул. И. Сусанина – ул. Химическая»
(по ул. И. Сусанина, ул. Горького, ул. П. Панина, ул. Согласия, ул. Гайдара, 

ул. Горького, ул. Черняховского, пр-кту Мира, ул. Химической) 
12,5

10 8
«ул. Химическая – ул. И. Сусанина»

(по ул. Химической, пр-кту Мира, ул. Горького, ул. Гайдара,
ул. Согласия, ул. Панина, ул. Горького, ул. И. Сусанина)

12,3

10 87

«ул. Аксакова – завод «Янтарь»
(по пр-кту Московскому, ул. Тульской,

ул. Ялтинской, пр-кту Московскому, ул. 9 Апреля,
ул. Черняховского, пр-кту Ленинскому, ул. Киевской, ул. Камской,

ул. А. Суворова, ул. Транспортной) 

15,2

12 8«завод «Янтарь» – ул. Аксакова»
(по ул. Транспортной, ул. А. Суворова, ул. Камской,

ул. Киевской, ул. П. Морозова, ул. Коммунистической,
ул. Киевской, пр-кту Ленинскому, ул. Черняховского,

ул. 9 Апреля, пр-кту Московскому, ул. Ялтинской,
ул. Тульской, пр-кту Московскому)

16,6

11 92

«ул. Сеченова (мкр. А. Космодемьянского) – ул. Левитана»
(по ул. Сеченова, ул. Ижорской, ул. Карташева, ул. Аральской, ул. Лужской, 

ул. Челюскинской, ул. Карташева, ш. Балтийскому, пр-кту Победы,
ул. Вагоностроительной, ул. Ф. Энгельса, пр-кту Мира, пр-кту Победы,
пр-кту Мира, ул. Черняховского, ул. 9 Апреля, 2-му эстакадному мосту,

ул. Октябрьской, пр-кту Калинина, ул. Дзержинского,
ул. Подп. Емельянова, ул. Айвазовского, ул. Левитана) 

24,7

18 14

«ул. Левитана – ул. Сеченова (мкр. А. Космодемьянского)»
(по ул. Левитана, ул. Айвазовского, ул. Подп. Емельянова, ул. Дзержин-
ского, 2-му эстакадному мосту, ул. 9 Апреля, ул. Черняховского, пр-кту 

Мира, ул. Лесопарковой, пр-кту Победы, ш. Балтийскому, ул. Карташева, ул. 
Челюскинской, ул. Ижорской, ул. Сеченова) 

24,3

12 94

«ОАО «Калининградстройтранс» – ул. И. Земнухова»
(по ул. Б. Окружной, ул. Индустриальной, ул. Б. Окружной 4-й,

ул. Арсенальной, ул. Пехотной, ул. Орудийной, ул. Аэропортной,
ул. Артиллерийской, ул. А. Невского, ул. 9 Апреля, 2-му эстакадному мосту, 

ул. Дзержинского, ул. И. Земнухова)

16,0

8 6
«ул. И. Земнухова – ОАО «Калининградстройтранс»»

(по ул. И. Земнухова, ул. Дзержинского, 2-му эстакадному мосту,
ул. 9 Апреля, ул. А. Невского, ул. Артиллерийской, ул. Аэропортной,

ул. Орудийной, ул. Пехотной, ул. Арсенальной,
ул. Б. Окружной 4-й, ул. Индустриальной, ул. Б. Окружной)

16,3

Итого: 12 маршрутов 181 149

Приложение №3 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 25.11.2020 г. №1061

Маршруты городской маршрутной сети регулярных перевозок пассажиров и багажа
городским наземным электрическим транспортом

№ 
п/п

№ мар-
шрута

Наименование маршрута
Протяженность 
маршрута, км

Количество транспортных средств 
на маршруте

Рабочие дни Выходные дни

1 2 3 4 5 6

ТРАМВАЙНЫЕ МАРШРУТЫ

1 5
«к/ст. «ул. Дюнная» – к/ст. «ул. Бассейная» 10,6

12 12
«к/ст. «ул. Бассейная» – к/ст. «ул. Дюнная» 10,6

Итого: 1 маршрут 12 12

ТРОЛЛЕЙБУСНЫЕ МАРШРУТЫ

1 1
«ул. У. Громовой – СНТ «40 лет Победы» 12,8

8 6
«СНТ «40 лет Победы» – ул. У. Громовой» 13,2

2 2
«ул. Флотская – СНТ «40 лет Победы» 13,9

14 12
«СНТ «40 лет Победы» – ул. Флотская» 13,8

5 7
«ул. Флотская – ул. Гайдара» 9,1

10 8
«ул. Гайдара – ул. Флотская» 11,0

Итого: 3 маршрута 32 26
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Приложение к решению городского Совета депутатов Калининграда от 25.11.2020 №215

ПРОГРАММА
приватизации муниципального имущества городского округа

«Город Калининград» на 2021 год

Раздел I
1. Программа приватизации муниципального 

имущества городского округа «Город Калинин-
град» на 2021 год (далее – Программа) разрабо-
тана в соответствии с Федеральными законами 
от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 22.07.2008 №159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной или 

в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», 
иными законодательными актами Российской 
Федерации, Уставом городского округа «Город 
Калининград», Порядком планирования прива-
тизации муниципального имущества городского 
округа «Город Калининград», утвержденным ре-
шением городского Совета депутатов Калинин-
града от 03.04.2019 №48, Порядком представле-
ния и рассмотрения проекта бюджета, утвержде-

Российская Федерация
Калининградская область

Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от  25 ноября 2020 г.                                                 №215                                                              г. Калининград

Об утверждении Программы приватизации муниципального имущества
городского округа «Город Калининград» на 2021 год

Заслушав и обсудив информацию заместителя 
главы администрации, председателя комитета му-
ниципального имущества и земельных ресурсов 
Лукониной А.А., председателя комиссии по бюджету 
и муниципальной собственности Быкова О.А., руко-
водствуясь Федеральными законами от 21.12.2001 
№178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 22.07.2008 
№159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижи-
мого имущества, находящегося в государственной 
или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», Уставом 
городского округа «Город Калининград», Порядком 
планирования приватизации муниципального иму-
щества городского округа «Город Калининград», ут-
вержденным решением городского Совета депутатов 
Калининграда от 03.04.2019 №48, городской Совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить Программу приватизации муни-

ципального имущества городского округа «Город 
Калининград» на 2021 год (Приложение).

2. Комитету муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов администрации городского 
округа «Город Калининград» (Луконина А.А.):

2.1. приватизацию объектов муниципальной 
собственности, включенных в перечень муници-
пального имущества городского округа «Город 
Калининград», подлежащего приватизации в 2021 
году, осуществлять на основе уточненных данных 
технической инвентаризации;

2.2. предполагаемым способом приватизации 

объектов, включенных в перечень муниципального 
имущества городского округа «Город Калининград», 
подлежащего приватизации в 2021 году, определить 
открытый аукцион в электронной форме;

2.3. приватизацию объектов муниципальной 
собственности, арендуемых субъектами малого и 
среднего предпринимательства, осуществлять с уче-
том положений Федерального закона от 22.07.2008 
№159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижи-
мого имущества, находящегося в государственной 
или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательст-
ва, и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»;

2.4. продавцу муниципального имущества при 
признании несостоявшимся аукциона по продаже 
муниципального имущества (в случаях, предусмо-
тренных действующим законодательством), вклю-
ченного в перечень муниципального имущества го-
родского округа «Город Калининград», подлежаще-
го приватизации в 2021 году, способ приватизации 
изменить в соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества».

3. Опубликовать решение в газете «Гражданин», 
разместить на официальном сайте городского Со-
вета депутатов Калининграда и направить копию 
решения в Правительство Калининградской области 
для внесения в регистр муниципальных норматив-
ных правовых актов Калининградской области.

4. Контроль за исполнением решения возло-
жить на комиссию по бюджету и муниципальной 
собственности (Быков О.А.)

Глава городского округа
«Город Калининград»       А.М. Кропоткин

ния бюджета, внесения изменений в решение о 
бюджете, представления, рассмотрения и утвер-
ждения годового отчета об исполнении бюджета 
городского округа «Город Калининград», утвер-
жденным решением городского Совета депутатов 
Калининграда от 04.03.2015 №76.

2. Настоящая Программа утверждена в целях 
повышения эффективности экономики муници-
пального образования, ее социальной ориентации, 
улучшения платежного баланса муниципального 
образования, приватизации муниципального иму-
щества, не обеспечивающего выполнение функций 
и полномочий органов местного самоуправления, 
дальнейшего сокращения числа муниципальных 
унитарных предприятий.

3. Приватизации в 2021 году подлежит имущест-
во казны городского округа «Город Калининград», 
не обеспечивающее выполнение функций органов 
местного самоуправления.

4. В ходе приватизации в прогнозный перечень 
муниципального имущества, подлежащего прива-
тизации в 2021 году, могут вноситься дополнения, 
изменения в части состава имущества. Указанные 
изменения и дополнения утверждаются городским 
Советом депутатов Калининграда в установленном 
порядке.

5. Порядок приватизации муниципального 
имущества, его оценки, распределения денежных 
средств, полученных в результате приватизации 
муниципального имущества, особенности уча-
стия субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в приватизации арендуемого муници-
пального недвижимого имущества определяются 
федеральными законами.

6. Планируемые доходы от приватизации муни-
ципального имущества за 2021 год приблизительно 
составят 28 746,31 тыс. рублей, в том числе:

– денежные средства от продажи объектов, вклю-
ченных в перечень муниципального имущества го-
родского округа «Город Калининград», подлежащего 
приватизации в 2021 году, в размере 9 031,85 тыс. 
руб.;

– средства, подлежащие уплате в рассрочку по 
договорам купли-продажи и залога, заключенным 
с субъектами малого и среднего предприниматель-
ства в 2016-2020 годах, 19 714,46 тыс. руб.

Доходы, включенные в программу приватиза-
ции на 2021 год, также запланированы с учетом 
предоставления субъектам малого и среднего 
предпринимательства рассрочки до пяти лет при 
оплате приобретения арендуемого муниципаль-
ного имущества.

Раздел II
Перечень муниципального имущества городского округа «Город Калининград», 

подлежащего приватизации в 2021 году

Нежилые здания (помещения)

№ 
п/п

Наименование1 Адрес1

Общая площадь
нежилых помеще-

ний (зданий),
кв. м

Прогноз началь-
ной цены,
тыс. руб.

Предполага-
емый срок 

приватизации
(квартал)

1 2 3 4 5 6

1. Нежилое здание,
склад

г. Калининград,
ул. Багратиона, дом №106-110 78,7 712,66 1-4

2. Нежилое
здание

г. Калининград, ул. Беланова, 
в районе жилого дома №39-49 39,8 360,40 1-4

3. Нежилое
здание

г. Калининград, ул. Коммуни-
стическая, дом №37д 19,7 178,39 1-4

4. Нежилое
здание – гараж

г. Калининград, ул. Менделее-
ва, на придомовой территории 
дома №40а

15,8 143,08 1-4

5. Нежилое помещение 
пом I, этаж – 1-й

г. Калининград, ул. Мукомоль-
ная, дом №1-27 30,4 275,28 1-4

6. Нежилое
здание

г. Калининград,
ул. Нансена, дом №86б 55,6 503,48 1-4

7. Нежилое
здание

г. Калининград, пер. Немиро-
вича-Данченко, дом №9 48,3 437,38 1-4

8. Нежилое здание мага-
зина со складом

Калининградская обл.,
Гвардейский район,
пос. Островское, д. 13а

91,4 827,66 1-4

9. Нежилое
здание

г. Калининград,
ул. Парковая, дом №12 310,5 2 811,70 1-4

10. Нежилое
здание

г. Калининград,
пер. Транспортный, дом №1 56,6 512,54 1-4

11. Нежилое здание хо-
зяйственно-бытового 
назначения

г. Калининград,
ул. Урицкого, дом №4 250,6 2 269,28 1-4

Итого: 997,4 9 031,85
________
1 Наименование зданий (помещений), адрес указываются в соответствии с выписками из реестра муници-

пального имущества городского округа «Город Калининград».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.11.2020 г.                            №1064                          г. Калининград

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

от 06.06.2014 №854 «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий муниципальным предприятиям

коммунального хозяйства городского округа
«Город Калининград» на возмещение затрат

в связи с проведением ремонтных работ»
(в редакции от 19.06.2017 №887)

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 

администрации городского округа «Город Калининград» от 06.06.2014 
№854 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий муници-
пальным предприятиям коммунального хозяйства городского округа 
«Город Калининград» на возмещение затрат в связи с проведением 
ремонтных работ» (в редакции от 19.06.2017 №887):

1.1 в пункте 2.2 слова «комитетом экономики, финансов и контр-
оля» заменить словами «комитетом экономики и финансов»;

1.2 пункт 2.7.1 изложить в новой редакции:
«2.7.1 в случае выполнения работ (оказания услуг) на договорной 

основе:
2.7.1.1 для возмещения затрат на выплату аванса в размере, уста-

новленном договором подряда (оказания услуг, приобретения това-
ров) (далее – договор):

- заявку на перечисление Субсидии (приложение №1 к Порядку);
- копию договора;
- документы, подтверждающие произведенную оплату аванса по 

договору;
2.7.1.2 для окончательного возмещения затрат (с зачетом возме-

щения затрат на выплату аванса):
- заявку на перечисление Субсидии (приложение №1 к Порядку);
- копию договора;
- копию акта приемки выполненных работ (оказанных услуг, по-

ставленных товаров) по договору;
- документы, подтверждающие произведенную оплату выполнен-

ных работ (оказанных услуг, поставленных товаров) по договору или 
наличие кредиторской задолженности перед подрядной организацией 
(исполнителем услуг, поставщиком товаров).

Копии документов, представляемые получателем Субсидии, заве-
ряются руководителем Получателя Субсидии.»;

1.3 пункт 2.8.1 изложить в новой редакции:
«2.8.1 в случае соответствия представленных Получателем субси-

дии документов требованиям, определенным пунктом 2.7 настоящего 
Порядка, направляет заявку на оплату расходов в комитет экономики 
и финансов администрации городского округа «Город Калининград» 
с приложением:

2.8.1.1 в случае проведения работ на договорной основе:
1) для возмещения затрат по выплате аванса:
- Соглашение;
- заявку на перечисление Субсидии (приложение №1 к Порядку);
- копию договора;
- документы, подтверждающие произведенную оплату аванса по 

договору;
2) для окончательного возмещения затрат (с зачетом возмещения 

затрат по выплате аванса):
- заявку на перечисление Субсидии (приложение №1 к Порядку);
- копию договора;
- копию акта приемки выполненных работ и (или) оказанных услуг, 

поставленных товаров по договору;
- документы, подтверждающие произведенную оплату выполнен-

ных работ (оказанных услуг, поставленных товаров) по договору или 
наличие кредиторской задолженности перед подрядной организацией 
(исполнителем услуг, поставщиком товаров);

2.8.1.2 в случае проведения работ хозяйственным способом:
- Соглашение;
- заявку на перечисление субсидии (приложение №2 к Порядку).»;
1.4 приложение №1 к Порядку изложить в новой редакции (при-

ложение).
2. Считать утратившими силу с 1 января 2021 г.:
- постановление администрации городского округа «Город Кали-

нинград от 06.06.2014 №854 «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидий муниципальным предприятиям коммунального хозяй-
ства городского округа «Город Калининград» на возмещение затрат в 
связи с проведением ремонтных работ»;

- постановление администрации городского округа «Город Кали-
нинград от 19.06.2017 №887 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации городского округа «Город Калининград» от 
06.06.2014 №854 «Об утверждении Порядка предоставления субси-
дий муниципальным предприятиям коммунального хозяйства го-
родского округа «Город Калининград» на возмещение затрат в связи 

с проведением ремонтных работ».
3. Управлению делопроизводства администрации городского окру-

га «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование 
постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, 
направление копии постановления в Правительство Калининградской 
области для включения в регистр муниципальных нормативных пра-
вовых актов Калининградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации, председателя комитета город-
ского хозяйства администрации городского округа «Город Калинин-
град» Купцова А.А.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 25.11.2020 г. №1064

Приложение №1 к Порядку

ЗАЯВКА

На основании Соглашения от ______________ №________ прошу 
предоставить субсидию в сумме ____________________ рублей на 
возмещение затрат в связи с ________________________________

_____________________________________________________
(выплатой аванса, выполнением работ, оказанием услуг,

приобретением товаров)
в соответствии с договором от ____ 20__ г. №___.
Приложение:
- договор на ______ листах;
- реестр документов, подтверждающих произведенные затраты,
на ______листах.
«______» ___________ 20__ г.
Руководитель __________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ______________________________________

 (подпись, расшифровка подписи)

 М.П.

Документы проверил ___________  ______________ __________ 
                                     (должность)          (Ф.И.О.)           (подпись)
«____» _______ 20___ г.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.11.2020 г.                            №1067                         г. Калининград

Об утверждении Порядка ремонта и содержания
автомобильных дорог общего пользования местного 

значения городского округа «Город Калининград»

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст.ст. 17, 18 Федерального закона от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», руководствуясь ст. 47 Устава 
городского округа «Город Калининград»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок ремонта и содержания автомобильных дорог 

общего пользования местного значения городского округа «Город Кали-
нинград» (далее – Порядок) (приложение).

2. Комитету развития дорожно-транспортной инфраструктуры ад-
министрации городского округа «Город Калининград» (Кутин О.В.), 
комитету городского хозяйства администрации городского округа «Го-
род Калининград» (Купцов А.А.) обеспечить осуществление комплекса 
работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения городского округа «Город Калининград» в 
соответствии с Порядком.

3. 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, направление копии постановления в Правительство Калининград-
ской области для включения в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Калининградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя комитета развития дорожно-транспортной инфра-
структуры администрации городского округа «Город Калининград» 
Кутина О.В., заместителя главы администрации, председателя комитета 
городского хозяйства администрации городского округа «Город Кали-
нинград» Купцова А.А.

Глава администрации городского округа
«Город Калининград»         Е.И. Дятлова

Калининграда, районных прокуратур г. Калининграда, УГАДН по Кали-
нинградской области;

- поручениями главы администрации городского округа «Город Ка-
лининград»;

- решениями судов.

3. Проведение работ по ремонту
и содержанию дорог местного значения

3.1. Проведение работ по ремонту и содержанию дорог местного 
значения должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 50597-2017 
«Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационно-
му состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасно-
сти дорожного движения. Методы контроля», ГОСТ Р 52289-2019 
«Технические средства организации дорожного движения. Правила 
применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ог-
раждений и направляющих устройств», ГОСТ Р 52290-2004 «Техниче-
ские средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. 
Общие технические требования», ГОСТ Р 52605-2006 «Технические 
средства организации дорожного движения. Искусственные неров-
ности. Общие технические требования. Правила применения», ГОСТ 
Р 51256-2018 «Национальный стандарт Российской Федерации. 
Технические средства организации дорожного движения. Разметка 
дорожная. Классификация. Технические требования», Правил бла-
гоустройства территории городского округа «Город Калининград», 
утвержденных решением городского Совета депутатов Калининграда 
(далее – Правила благоустройства).

3.2. Состав и виды работ по ремонту и содержанию дорог местного 
значения определяются Классификацией работ по капитальному ремон-
ту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной прика-
зом Минтранса России от 16.11.2012 №402 (далее – Приказ №402).

3.2.1. МКУ «ГДСР» организует выполнение следующих видов работ 
по ремонту и содержанию дорог местного значения:

- ремонт, устранение деформаций и повреждений дорожного по-
крытия, в том числе на искусственных сооружениях;

- установка недостающих, замена существующих бортовых камней;
- ремонт, восстановление тротуаров, а также их обустройство;
- установка, замена люков колодцев, регулирование высотного поло-

жения крышек колодцев при проведении ремонта дороги;
- восстановление обочин, откосов дорог местного значения;
- срезка, подсыпка, планировка и уплотнение неукрепленных обо-

чин дренирующим грунтом толщиной до 10 см; подсыпка, планировка и 
уплотнение щебеночных и гравийных обочин; устранение деформаций 
и повреждений на укрепленных обочинах;

- устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, проса-
док, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытий, исправ-
ление кромок покрытий, устранение повреждений бордюров, заливка 
трещин на асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях, восста-
новление и заполнение деформационных швов;

- устранение сколов и обломов плит цементобетонных покрытий, 
замена, подъемка и выравнивание отдельных плит, защита цементобе-
тонных покрытий от поверхностных разрушений;

- очистка и мойка ограждений, катафотов, сигнальных столбиков, 
светоотражающих щитков на дорожном ограждении и буферов перед 
дорожным ограждением; наклеивание светоотражающей пленки на све-
товозвращающие элементы ограждений, сигнальные столбики и удер-
живающие буфера; исправление, замена поврежденных или не соот-
ветствующих действующим стандартам секций барьерных ограждений, 
натяжение или замена тросовых ограждений, замена светоотражающих 
элементов на ограждениях и столбиках, замена светоотражающих щит-
ков на дорожном ограждении и буферов перед дорожным ограждени-
ем, уборка наносного грунта у ограждений и удерживающих буферов; 
очистка, устранение отдельных повреждений или замена отдельных 
разрушенных бордюров;

- устранение повреждений покрытия тротуаров;
- поддержание в чистоте и порядке, замена и устранение поврежде-

ний элементов весового и габаритного контроля транспортных средств, 
включая помещение и систему жизнеобеспечения, в том числе оплату 
коммунальных услуг и услуг связи, проведение метрологической про-
верки, техническое обслуживание весоизмерительного оборудования и 
оргтехники;

- установка, замена и окраска элементов обозначения полосы от-
вода;

- проведение оценки уровня содержания и оценки технического 
состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений, а также их 
элементов;

- разработка мобилизационных планов, планов и схем технического 
прикрытия, инженерных проектов сокращенного состава для техниче-
ского прикрытия и восстановления автомобильных дорог и искусствен-
ных сооружений; формирование и ведение баз данных о техническом 
прикрытии автомобильных дорог и искусственных сооружений; под-
держание в работоспособном состоянии основных фондов имущества 
мобилизационного назначения; проведение мероприятий по подготов-
ке организаций и производства в целях выполнения мобилизационных 
заданий (заказов) в период мобилизации и военное время, выполнение 
мобилизационных заданий в целях обеспечения мобилизационной под-
готовки и мобилизации;

- аварийно-восстановительные работы в местах ликвидации послед-
ствий дорожно-транспортных происшествий (ДТП);

- работы по организации дорожного движения согласно класси-
фикации работ по организации дорожного движения, утвержденной в 
соответствии со статьей 9 Федерального закона «Об организации до-
рожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- ремонт размытых и разрушенных участков автомобильных дорог, в 
том числе вследствие пучинообразования и оползневых явлений;

- укрепление обочин;
- восстановление дорожных одежд в местах ремонта земляного по-

лотна;
- укладка выравнивающего (в том числе с использованием фрезе-

рования) и одного дополнительного слоев с обеспечением ровности и 
сцепных свойств покрытия;

- полная замена слоев дорожного покрытия, восстановление изно-
шенных покрытий, в том числе методами термопрофилирования или 
холодной регенерации с добавлением органических и неорганических 
материалов, обеспечивающими повторное использование материала 
старого покрытия; использование армирующих и трещинопрерывающих 
материалов при восстановлении изношенных покрытий;

- ликвидация колей глубиной до 50 мм и других неровностей мето-
дами фрезерования, термопрофилирования или холодной регенерации 
старых конструктивных слоев с добавлением органических и неоргани-
ческих материалов и укладкой нового слоя покрытия или поверхност-
ной обработки, защитного слоя;

- замена, подъемка и выравнивание плит цементобетонных покры-

тий, нарезка продольных или поперечных бороздок на цементобетон-
ных покрытиях;

- перемощение отдельных участков мостовых с частичной заменой 
песчаного основания;

- восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых 
улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материа-
лов в объеме до 900 куб.м на 1 км дороги;

- восстановление дорожных информационных систем и комплексов, 
знаков и табло индивидуального проектирования, элементов и систем 
диспетчерского и автоматизированного управления дорожным дви-
жением; автономных и дистанционно управляемых знаков и табло со 
сменной информацией, светофорных объектов;

- восстановление существующих переходно-скоростных полос, оста-
новочных, посадочных площадок на автобусных остановках, площадок 
для остановки и стоянки автомобилей;

- восстановление пешеходных переходов и ремонт тротуаров, пеше-
ходных и велосипедных дорожек;

- восстановление элементов пунктов весового и габаритного контр-
оля транспортных средств;

- рекультивация земельных участков, временно занимаемых на пе-
риод производства работ, а также нарушенных при проведении ремонт-
ных работ, разборка, снос, демонтаж участков автомобильных дорог 
и дорожных сооружений (защитные дорожные сооружения, искусст-
венные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы 
обустройства автомобильных дорог), непригодных для дальнейшего 
использования по целевому назначению вследствие полной или частич-
ной утраты потребительских свойств;

- устройство и ликвидация временных объездов и искусствен-
ных сооружений ремонтируемых участков автомобильной дороги 
с временным отводом земельных участков (без дополнительного 
землеотвода), необходимых для указанных целей, с последующей их 
рекультивацией;

- предпроектное обследование и испытание мостовых сооружений, 
обследование и испытание мостовых сооружений после их ремонта с 
составлением технического паспорта; проведение диагностики после 
ремонта автомобильных дорог;

- проведение инженерных изысканий, обследований, разработка 
проектов или сметных расчетов стоимости работ, экспертиза проектов;

- строительный контроль, авторский надзор;
- устройство инженерно-технических систем обеспечения безопас-

ности дорожного движения и дорожных сооружений;
- обустройство недостающими пропускными пунктами существую-

щих пунктов взимания платы, а также обустройство этих пунктов необ-
ходимым оборудованием для их функционирования;

- аварийно-восстановительные работы в местах ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций;

- восстановление земляного полотна на участках с пучинистыми и 
слабыми грунтами на площади до 100 кв. м;

- восстановление сцепных свойств покрытия в местах выпотевания 
битума;

- ликвидация колей глубиной до 50 мм; фрезерование или срезка 
гребней выпора и неровностей по колеям (полосам наката) с заполне-
нием колей черным щебнем или асфальтобетоном и устройством за-
щитного слоя на всю ширину покрытия;

- защита асфальтобетонных покрытий от поверхностных разру-
шений герметизирующими пропиточными материалами, устройство 
изолирующего слоя из эмульсионно-минеральной смеси или мелко-
зернистой поверхностной обработки локальными картами для прио-
становки и предупреждения развития отдельных трещин на участках 
длиной до 100 м;

- восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных по-
крытий;

- восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части 
автомобильных дорог с щебеночным, гравийным или грунтовым по-
крытием без добавления новых материалов; профилировка грунтовых 
дорог; восстановление поперечного профиля и ровности проезжей ча-
сти гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия 
или других материалов с расходом до 300 куб.м на 1 км;

- восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и 
слабыми грунтами на площади до 100 кв. м;

- устройство защитных слоев, слоев износа и поверхностной обра-
ботки дорожного покрытия;

- восстановление сцепных свойств покрытия путем устройства за-
щитных слоев, слоев износа или поверхностной обработки;

- очистка и мойка стоек, дорожных знаков, замена поврежденных 
дорожных знаков и стоек, подсыпка и планировка берм дорожных 
знаков;

- уход за разметкой, нанесение вновь и восстановление изношенной 
вертикальной и горизонтальной разметки, в том числе на элементах до-
рожных сооружений, с удалением остатков старой разметки;

- восстановление и заполнение деформационных швов;
- устранение локальных промоин в откосах насыпи конусов, регуля-

ционных сооружениях и подходов, устранение размывов у опор;
- ликвидация съездов с автомобильных дорог (въездов на автомо-

бильные дороги) в неустановленных местах;
- нанесение и демаркировка дорожной разметки (нанесение вре-

менной разметки на период ремонта, удаление временной и нанесение 
постоянной разметки после завершения ремонта);

- восстановление пешеходных переходов в разных уровнях;
- устройство, ремонт, восстановление и содержание технических 

средств организации дорожного движения;
- установка и восстановление остановочных пунктов городского пас-

сажирского транспорта общего пользования в порядке, установленном 
постановлением администрации городского округа «Город Калинин-
град».

3.2.2. В прочие работы по содержанию дорог местного значения 
входят:

- разработка проектов содержания автомобильных дорог, эксперти-
за проектов сметных расчетов стоимости работ по содержанию;

- охрана дорожных сооружений, обслуживание противопожарных 
систем в тоннелях, обслуживание систем сигнализации, видеонаблюде-
ния; обслуживание на искусственных сооружениях систем вентиляции, 
принудительного водоотвода, освещения, подъемки и разводки пролет-
ных строений, систем видеонаблюдения, автоматизированных систем 
по борьбе с зимней скользкостью, инженерно-технических средств 
обеспечения транспортной безопасности; обслуживание и содержание 
оборудования для маломобильных групп населения на подземных и 
надземных пешеходных переходах;

- организация временных ограничений или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам и искусственным со-
оружениям в установленном порядке, установка и уход за временными 
дорожными знаками;

Приложение к постановлению администрации городского округа
«Город Калининград» от 25.11.2020 г. №1067

Порядок
ремонта и содержания автомобильных дорог

общего пользования местного значения
городского округа «Город Калининград»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок ремонта и содержания автомобильных до-

рог общего пользования местного значения городского округа «Город 
Калининград» (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федераль-
ным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», при-
казом Министерства транспорта Российской Федерации от 27.08.2009 
№150 «О порядке проведения оценки технического состояния автомо-
бильных дорог», Правилами благоустройства территории городского 
округа «Город Калининград», утвержденными решением городского 
Совета депутатов Калининграда, и определяет задачи и принципы орга-
низации деятельности по ремонту и содержанию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения городского округа «Город Кали-
нинград» (далее – дороги местного значения, объекты).

1.2. Работы по ремонту и содержанию дорог местного значения про-
водятся в целях:

- обеспечения условий для комфортного проживания на территории 
городского округа «Город Калининград»;

- поддержания бесперебойного движения транспортных средств по 
дорогам местного значения;

- обеспечения сохранности дорог местного значения;
- поддержания надлежащего технического уровня и эксплуатацион-

ного состояния дорог местного значения и дорожных сооружений на 
них, способствующих повышению безопасности дорожного движения;

- поддержания дорог местного значения и дорожных сооружений на 
них в надлежащем санитарном состоянии.

1.3. Организация и проведение работ по ремонту и содержанию до-
рог местного значения включают в себя следующие мероприятия:

1.3.1 отбор объектов для проведения работ по ремонту и содержа-
нию, включая оценку технического состояния дорог местного значения;

1.3.2 проведение работ по ремонту и содержанию дорог местного 
значения;

1.3.3 приемка выполненных работ по ремонту и содержанию дорог 
местного значения.

2. Отбор объектов для проведения
работ по ремонту и содержанию

2.1. Отбор объектов для проведения работ по ремонту и содержанию 
осуществляется по результатам проводимой один раз в год оценки тех-
нического состояния дорог местного значения.

2.2. Оценка технического состояния дорог местного значения про-
водится в порядке, установленном постановлением администрации 
городского округа «Город Калининград», комиссией в составе специ-
алистов муниципального казенного учреждения «Городское дорожное 
строительство и ремонт» (далее – МКУ «ГДСР»), представителей коми-
тета развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации 
городского округа «Город Калининград», УГИБДД УМВД России по Ка-
лининградской области, УГАДН по Калининградской области.

2.3. По результатам оценки технического состояния дорог мест-
ного значения комитетом развития дорожно-транспортной инфра-
структуры администрации городского округа «Город Калининград» 
осуществляется формирование плана ремонта и содержания дорог 
местного значения.

2.4. Работы по ремонту и содержанию дорог местного значения про-
водятся в соответствии с:

- планом, указанным в п. 2.3 настоящего Порядка;
- предписаниями УГИБДД УМВД России по Калининградской об-

ласти, Прокуратуры Калининградской области, Прокуратуры города (Продолжение на стр. 8)
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- паспортизация автомобильных дорог и искусственных сооруже-
ний;

- диагностика, обследование и оценка технического состояния авто-
мобильных дорог и искусственных сооружений; текущие и периодиче-
ские осмотры, обследования и испытания искусственных сооружений; 
оценка качества содержания автомобильных дорог и дорожных соору-
жений; аудит безопасности дорожного движения; оценка освещенности 
автомобильных дорог;

- учет интенсивности дорожного движения; поддержание в чистоте и 
порядке пунктов автоматизированного учета интенсивности дорожного 
движения, а также других пунктов контроля за дорожным движением, 
обслуживание и восстановление, в том числе содержание и (или) аренда 
каналов связи и оплата услуг связи для их функционирования;

- формирование и ведение банков данных о фактическом состоянии 
автомобильных дорог и искусственных сооружений, о дорожно-транс-
портных происшествиях и транспортных потоках;

- обеспечение работы и содержание ситуационных центров, дежур-
но-диспетчерских служб, центров управления производством, пунктов 
взимания платы (в том числе входящих в их состав отдельно стоящих 
элементов: полос взимания платы, полос выдачи въездных талонов, 
центров управления взиманием платы и управления дорожным дви-
жением, средств информирования пользователей, трансформаторных 
подстанций), информационно-расчетных центров и центров продаж 
электронных средств оплаты и обслуживания пользователей платными 
автомобильными дорогами, метеорологических систем мониторинга 
погодных условий и условий движения, видеосистем, включая их осна-
щение, обслуживание и модернизацию, а также содержание и (или) 
аренду необходимых для их функционирования каналов связи и оплату 
услуг связи для их функционирования, в том числе аренду элементов 
метеорологических систем, приобретение метеорологических данных; 
информирование пользователей автомобильных дорог о состоянии 
проезда посредством информационных щитов, дорожных знаков и ука-
зателей (в том числе автоматизированных), а также через средства мас-
совой информации; обслуживание и восстановление информационных 
щитов и указателей, знаков переменной информации; разработка, 
обслуживание и обновление аппаратно-программных комплексов для 
обеспечения работы ситуационных центров, дежурно-диспетчерских 
служб, центров управления производством, пунктов взимания платы 
(в том числе входящих в их состав отдельно стоящих элементов: полос 
взимания платы, полос выдачи въездных талонов, центров управления 
взиманием платы и управления дорожным движением, средств инфор-
мирования пользователей, трансформаторных подстанций), инфор-
мационно-расчетных центров и центров продаж электронных средств 
оплаты и обслуживания пользователей платными автомобильными до-
рогами; оплата расходов, связанных с обработкой и рассылкой поста-
новлений органов государственного контроля (надзора), муниципаль-
ного контроля об административных правонарушениях, выявленных с 
помощью работающих в автоматическом режиме специальных техни-
ческих средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи 
для фиксации нарушений правил дорожного движения, в том числе при 
осуществлении весового и габаритного контроля транспортного средст-
ва; регистрация фактов пользования платной автомобильной дорогой, 
включающая сбор, хранение и использование данных (государственный 
регистрационный знак транспортного средства, фотография (видеои-
зображение) транспортного средства, фотография водителя за рулем 
транспортного средства, время и место пользования платной автомо-
бильной дорогой);

- метрологическое и техническое обслуживание лабораторного обо-
рудования и приборов, поддержание в чистоте и порядке снего- и водо-
мерных постов, постов и специальных устройств для оценки состояния 
отдельных элементов автомобильной дороги и дорожных сооружений, 
необходимых для изучения ее технического состояния, включая аренду 
каналов связи и оплату услуг связи для их функционирования;

- противокамнепадные мероприятия, включая оборку склонов, про-
тивоселевые мероприятия.

3.2.3. В состав мероприятий по содержанию дорог местного значе-
ния входят следующие работы по установке следующих элементов об-
устройства:

- установка габаритных, удерживающих ворот, недостающих дорож-
ных знаков и табло индивидуального проектирования, автономных и 
дистанционно управляемых знаков, светофорных объектов, метеоро-
логических систем мониторинга погодных условий и прогнозирования 
условий движения, видеосистем, систем контроля линий электроосве-
щения, пунктов автоматизированного учета интенсивности дорожного 
движения и других пунктов контроля за дорожным движением, элемен-
тов весового и габаритного контроля транспортных средств, элементов 
интеллектуальных транспортных систем и элементов автоматизирован-
ных систем управления дорожным движением, в том числе элементов 
систем передачи данных;

- установка недостающих светоотражающих щитков на осевом до-
рожном ограждении, буферов перед осевым дорожным ограждением;

- установка дорожных ограждений, сигнальных столбиков, противо-
ослепляющих экранов, световозвращающих устройств;

- установка недостающих или замена существующих автопавильонов, 
беседок, скамеек, панно и других объектов архитектурно-художествен-
ного оформления;

- обозначение границ полос отвода и придорожных полос;
- установка недостающего и восстановление существующего обору-

дования на искусственных сооружениях для функционирования систем 
вентиляции, принудительного водоотвода, освещения, установка недо-
стающих и восстановление существующих систем видеонаблюдения, ин-
женерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности; 
восстановление существующего оборудования на искусственных соору-
жениях для функционирования систем подъемки и разводки пролетных 
строений;

- замена оборудования для функционирования метеорологических 
систем мониторинга и прогнозирования условий движения, систем 
контроля линий электроосвещения, весового и габаритного контроля 
транспортных средств, автоматизированных систем управления до-
рожным движением, интеллектуальных транспортных систем, систем 
передачи данных пунктов взимания платы (в том числе входящих в их 
состав отдельно стоящих элементов), информационно-расчетных цен-
тров и центров продаж электронных средств оплаты и обслуживания 
пользователей платных автомобильных дорог; замена вышедших из 
строя счетчиков интенсивности движения, обновление программного 
обеспечения;

- устройство недостающих искусственных дорожных неровностей;
- установка надземных пешеходных переходов из модульных кон-

струкций;
- поддержание в чистоте и порядке радиосвязи и других средств 

технологической и сигнально-вызывной связи, кабельной сети, а также 
светофорных объектов, средств организации движения, диспетчерского 

и автоматизированного управления движением, включая аренду кана-
лов связи и плату за услуги связи для их функционирования;

3.2.4. В состав работ по ремонту и содержанию искусственных и за-
щитных сооружений, осуществляемых МКУ «ГДСР», входят следующие 
виды работ:

- ремонт, замена отдельных несущих конструкций искусственных со-
оружений и конструкций мостового полотна;

- ремонт, восстановление, содержание подходов, лестничных сходов 
искусственных сооружений, а также элементов конструкций мостового 
полотна;

- ремонт и содержание опорных частей искусственных сооружений;
- устройство козырьков вдоль пролетов и сливов с горизонтальных 

поверхностей опор и пролетных строений;
- устройство, ремонт, восстановление и содержание технических 

средств организации дорожного движения на искусственных сооруже-
ниях;

- замена на новые отдельных балок пролетных строений (до 25%), 
ремонт оставшихся балок, ремонт или замена плит и других элементов 
пролетных строений;

- замена отдельных звеньев и оголовков водопропускных труб, 
исправление изоляции и стыков водопропускных труб с удалением и 
восстановлением земляного полотна и дорожной одежды над трубами, 
расчистка подводящих и отводящих русел до проектных параметров;

- устройство карнизов с фасадов пролетных строений;
- замена, установка недостающих переходных плит, открылков и 

шкафных стенок устоев;
- устройство и ликвидация временных объездов и искусственных со-

оружений при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций;
- замена швов омоноличивания балок пролетных строений; восста-

новление защитного слоя железобетонных конструкций, заделка трещин 
и другие работы по устранению повреждений;

- установка лестничных сходов и устройство смотровых ходов;
- замена деформационных швов;
- частичная замена (до 25%) обделки тоннеля, восстановление ги-

дроизоляции и защиты от грунтовых вод; ремонт порталов, восстанов-
ление дорожной одежды с восстановлением (заменой) водоотводных 
лотков и др.;

- замена системы водоотвода на мостовом сооружении и в узлах 
сопряжения с насыпью;

- замена ограждений, перил и тротуаров;
- восстановление несущей способности тротуаров, перил и огражде-

ний с восстановлением гидроизоляции и системы водоотвода;
- замена или ремонт смотровых приспособлений;
- полная замена окраски с удалением продуктов коррозии, зачист-

кой металла пролетных строений и нанесением грунтовки;
- замена одежды мостового полотна одновременно с заменой де-

формационных швов, замена покрытия ездового полотна, замена по-
крытия тротуаров;

- восстановление подпорных стен, противолавинных галерей, наве-
сов;

- восстановление шумозащитных сооружений;
- восстановление связей пролетных строений;
- замена и восстановление систем и элементов, обеспечивающих 

подъемку и разводку пролетных строений;
- заделка трещин и мелких выбоин в покрытии в зоне деформацион-

ных швов, у тротуаров и на тротуарах, подкраска металлических элемен-
тов перил, ограждений, мачт освещения и других объектов, нанесение 
разметки на элементы мостовых сооружений, смазка опорных частей, 
очистка элементов от гнили и местное антисептирование на деревянных 
мостах;

- обслуживание наплавных и разводных мостов, сборка и разборка 
сезонных (временных) сооружений, разводка и наводка мостов, уход за 
подъемными и разводными механизмами мостов, наплавными средст-
вами и надстройками;

- исправление водоотводных трубок, лотков и изоляции в зоне при-
мыкания к ним, исправление повреждений деформационных швов, 
тротуаров, перил и ограждений, устранение просадок до 10 см в зоне 
сопряжения моста с насыпью, окраска перил, ограждений, нанесение на 
конструкции мостового сооружения соответствующей разметки;

- устранение повреждений деталей опорных частей и связей пролет-
ных строений, а также смотровых приспособлений, устранение повре-
ждений козырьков вдоль пролетов и сливов с горизонтальных поверх-
ностей опор и пролетных строений;

- локальная окраска (в том числе с удалением продуктов коррозии, 
зачисткой металла и нанесением грунтовки) элементов металлических 
конструкций пролетных строений и опор, окраска ограждений, замена 
дефектных заклепок, подтяжка болтов, нейтрализация трещин в метал-
ле, восстановление узлов и стыков объединения стальных балок с желе-
зобетонными плитами и узлов ферм;

- исправление сопряжения мостового сооружения с насыпью, ис-
правление положения переходных плит;

- устранение мелких дефектов железобетонных конструкций, вклю-
чая гидрофобизацию поверхности, заделку раковин, сколов и трещин, 
устранение проломов плит, разрушений диафрагм, продольных швов 
омоноличивания балок (арок), восстановление части элементов с до-
бавлением арматуры и последующим бетонированием этого участка 
(консолей плит, торцов балок и т.д.);

- замена части покрытия, замена водоотводных трубок и лотков, 
восстановление изоляции на части мостового полотна, устранение де-
фектов системы водоотвода на искусственных сооружениях и подходах 
к ним, исправление или замена деформационных швов, устранение де-
фектов или замена отдельных элементов тротуаров, перил, ограждений, 
пандусов восстановление элементов лестничных сходов;

- замена досок настила и тротуаров деревянных мостов, устранение 
дефектов или частичная замена прогонов, подтяжка тяжей узлов ферм, 
антисептирование деревянных конструкций пролетных строений и опор;

- замена подферменников; торкретирование поверхности опор; 
восстановление части ригелей и стоек; восстановление защитного слоя 
бетона отдельных элементов пролетных строений и опор;

- замена или выправка опорных частей с подъемом пролетного 
строения;

- замена настила на паромных переправах и наплавных мостах, а 
также перил, ограждений и колесоотбойных брусьев; восстановление 
тротуаров, сопряжений пролетных строений между собой; восстанов-
ление балочной клетки причалов, устранение дефектов или замена об-
шивки и отдельных элементов плавсредств; антисептирование деревян-
ных конструкций, окраска поверхности других элементов;

- устранение повреждений обделки тоннелей на локальных участках 
и повреждений водоотводных лотков, гидроизоляции, систем вентиля-
ции, освещения, пожаротушения, противоаварийных и других техниче-
ских устройств, используемых для безопасной эксплуатации тоннелей; 
устранение сползания грунта над порталами и низин на местности над 
тоннелями в местах, где не обеспечен водоотвод.

3.3 МБУ «Чистота» в рамках муниципального задания на текущий 
год осуществляет следующие виды работ по содержанию дорог мест-
ного значения:

3.3.1 в течение года:
- поддержание надлежащего технического состояния остановочных 

пунктов городского пассажирского транспорта общего пользования в 
порядке, установленном постановлением администрации городского 
округа «Город Калининград»;

- восстановление существующих автопавильонов на автобусных 
остановках;

- поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных 
полос в чистоте и порядке; очистка их от мусора и посторонних предме-
тов с вывозом и утилизацией на полигонах;

- планировка откосов насыпей и выемок, исправление повреждений 
с добавлением грунта и укрепление засевом трав;

- поддержание в чистоте и порядке элементов обозначения границ 
полосы отвода;

- ликвидация последствий обвалов, осыпей, оползней и селевых по-
токов, другие противооползневые мероприятия;

- обеспыливание проезжей части автомобильных дорог;
- очистка от пыли и грязи элементов мостового полотна и тротуа-

ров, подферменных площадок, опорных частей, элементов пролетных 
строений, лестничных сходов, опор, тоннелей и других искусственных 
сооружений;

- очистка (в том числе от растительности) конусов, откосов, подмо-
стовых русел;

- уборка и мойка остановок общественного транспорта, автопавильо-
нов, подземных и наземных пешеходных переходов, туалетов, площадок 
отдыха и элементов их обустройства, шумозащитных и противодефор-
мационных сооружений, а также устранение их мелких повреждений, 
окраска, замена поврежденных и установка недостающих контейнеров 
для сбора мусора, урн, скамеек на автобусных остановках и площадках 
отдыха; очистка туалетов и уборка мусора из контейнеров и урн, в том 
числе с использованием специальных машин; вывоз мусора для утили-
зации на полигоны;

- содержание в чистоте и порядке, а также устранение отдельных 
повреждений памятников, панно, беседок, скамеек и других объектов 
архитектурно-художественного оформления, содержание в чистоте и 
порядке источников питьевой воды и артезианских колодцев;

- содержание в чистоте и порядке тротуаров;
- окраска элементов обстановки и обустройства автомобильных до-

рог, содержание их в чистоте и порядке;
- оборудование и поддержание в чистоте и порядке объездов разру-

шенных, подтопляемых, наледных и заносимых участков автомобиль-
ных дорог, закрываемых для движения мостов;

- поддержание в чистоте и порядке очистных сооружений, снегопла-
вильных площадок и минерализированных полос;

- содержание стационарных очистных сооружений;
- очистка лотковой части дорог;
- освобождение проезжей части и земляного полотна от объектов, 

препятствующих проезду транспортных средств, уборка места дорожно-
транспортного происшествия, проведение первоочередных мероприя-
тий по обеспечению безопасности и организации движения;

- очистка урн от отходов;
- протирка урн и скамеек;
- установка недостающих контейнеров для сбора мусора;
3.3.2 в летний период:
- мойка и полив покрытия дорог;
- окос территорий, расположенных в границах дорог, тротуаров на 

территориях общего пользования;
- уборка грунтовых наносов;
3.3.3 в зимний период:
- уход за постоянными снегозащитными сооружениями;
- устройство снегомерных постов, необходимых для изучения рабо-

ты автомобильных дорог и дорожных сооружений в зимних условиях;
- обработка (посыпка) проезжей части улиц, тротуаров, остановоч-

ных пунктов, парковок противогололедными материалами и реаген-
тами;

- сгребание и подметание снега;
- скалывание уплотненного снега и льда;
- заготовка, установка, перестановка, уборка и восстановление вре-

менных снегозадерживающих устройств (щитов, изгородей, сеток и др.), 
сигнальных вех; формирование снежных валов и траншей для задер-
жания снега на придорожной полосе и их периодическое обновление;

- механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог 
от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных 
валов с обочин;

- профилирование и уплотнение снежного покрова на проезжей 
части автомобильных дорог с переходным или грунтовым покрытием;

- погрузка и вывоз снега, в том числе его утилизация;
- распределение противогололедных материалов;
- регулярная очистка от снега и льда элементов обустройства, в том 

числе автобусных остановок, павильонов, площадок отдыха, берм до-
рожных знаков, ограждений, тротуаров, пешеходных дорожек и других 
объектов;

- очистка от снега и льда элементов мостового полотна, а также зо-
ны сопряжения с насыпью, подферменных площадок, опорных частей, 
пролетных строений, опор, конусов и регуляционных сооружений, под-
ходов и лестничных сходов;

- круглосуточное дежурство механизированных бригад для уборки 
снега и борьбы с зимней скользкостью, патрульная снегоочистка;

- устройство, поддержание в чистоте и порядке зимних автомобиль-
ных дорог (автозимников);

- обслуживание и восстановление баз хранения противогололедных 
материалов и скважин для добычи природных рассолов, приготовле-
ние противогололедных материалов, поддержание в чистоте и порядке 
подъездов к базам хранения противогололедных материалов и скважи-
нам для добычи природных рассолов;

- поддержание в чистоте и порядке, обслуживание и восстановле-
ние автоматических систем раннего обнаружения и прогнозирования 
зимней скользкости, а также автоматических систем распределения 
противогололедных материалов, в том числе содержание и (или) аренда 
каналов связи и оплата услуг связи для их функционирования, на раз-
вязках в разных уровнях и искусственных сооружениях;

- борьба с наледями на автомобильных дорогах, в том числе у искус-
ственных сооружений;

- проведение противолавинных мероприятий, уборка лавинных от-
ложений;

- устройство, поддержание в чистоте и порядке ледовых переправ;
- изготовление, установка (перестановка) и разборка временных 

снегозадерживающих устройств (щитов, изгородей, сеток и др.);
- устройство снегозащитных лесных насаждений и живых изгородей, 

противоэрозионные и декоративные посадки;

(Продолжение. Начало на стр. 7)
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- подметание дорог и удаление грунтовых наносов при длительном 

отсутствии снегопадов;
- мероприятия по предупреждению образования или ликвидации 

зимней скользкости, проведение профилактической обработки по-
крытий противогололедными материалами и реагентами до появления 
зимней скользкости или в начале снегопада для предотвращения обра-
зования снежного наката;

3.3.4 уход и содержание зеленых насаждений, расположенных на 
дорогах местного значения, проездах, тротуарах, включающие в себя:

1) в течение года:
- стрижку кустарников;
- обрезку поросли и нижних ветвей деревьев, нависающих над про-

езжей частью дороги и/или тротуаром, на высоту 2,5 м;
- валку деревьев;
- корчевку пней;
- вырезку ветвей деревьев лиственных пород;
- формовочную обрезку кустарников, расположенных в границах 

дорог, тротуаров на территориях общего пользования;
- ликвидацию аварийных ситуаций (уборку упавших деревьев, сня-

тие заваленных ветвей, освобождение проезжей части дорог от упавших 
ветвей);

- обрезку ветвей деревьев, загораживающих дорожные знаки, в том 
числе по предписанию главного государственного инспектора ГИБДД;

- засев травами полосы отвода, разделительной полосы, откосов 
земляного полотна и резервов с проведением необходимых агротех-
нических мероприятий по созданию устойчивого дернового покрытия;

- художественно-ландшафтное оформление дорог (разбивку цве-
точных клумб, посадку живых изгородей и другие работы);

2) в зимний период:
- формовочную и омолаживающую обрезку деревьев.
3.4. МБУ «Гидротехник» в рамках муниципального задания на те-

кущий год осуществляет следующие виды работ по содержанию дорог 
местного значения:

- прочистка и устранение мелких повреждений ливневой канализа-
ции, дренажных устройств;

- замена и ремонт неисправных люков и дождеприемных колодцев;
- профилактическая очистка сети ливневой канализации (не реже 1 

раза в год);
- технический осмотр внутреннего состояния самотечной сети, 

устройств и сооружений на ней (не реже 1 раза в год);
- приведение элементов системы водоотвода в нормативное состо-

яние (в течение 3 дней с момента установления факта неисправности 
таких элементов);

- восстановление дренажных, защитных и укрепительных устройств, 
отдельных звеньев прикромочных и телескопических лотков, быстрото-
ков и водобойных колодцев, перепадов, подводящих и отводящих русел 
у мостов и труб, ливневой канализации;

- восстановление берегозащитных и противоэрозионных сооруже-
ний;

- восстановление сооружений химической и других видов очистки 
сточных вод;

- восстановление берегозащитных и противоэрозионных сооруже-
ний, восстановление укрепительных и регуляционных сооружений, соо-
ружений для защиты от наледи, оползней и др.;

- восстановление очистных сооружений;

- поддержание в чистоте и порядке элементов системы водоотво-
да (в том числе прочистка, профилирование, укрепление стенок и дна 
кюветов и водоотводных канав, устранение дефектов их укреплений, 
прочистка и устранение мелких повреждений ливневой канализации, 
дренажных устройств, быстротоков, водобойных колодцев, перепадов, 
лотков, подводящих и отводящих русел у труб и мостов);

- устройство дренажных прорезей;
- противопаводковые мероприятия;
- предупредительные работы по пропуску ледохода и паводковых 

вод, уборка снега и льда у отверстий малых мостов, открытие и закры-
тие отверстий малых мостов, техническое обслуживание очистных со-
оружений, предупредительные работы по защите автомобильных дорог 
и дорожных сооружений от наводнений, заторов, пожаров, противопа-
водковые мероприятия;

- техническое обслуживание паромных переправ, регулирование 
высоты причалов;

- устранение дефектов оголовков труб и открылков устоев мостов, 
устранение локальных повреждений изоляции и стыков колец труб из-
нутри;

- восстановление на регуляционных сооружениях разрушенных 
участков насыпи и укрепления откосов, восстановление упора для укре-
пления конуса и берегоукрепительные работы;

- закрытие отверстий водопропускных труб осенью и открытие их 
весной, очистка водопропускных труб от снега, льда, мусора и посто-
ронних предметов;

- обустройство источников питьевой воды и артезианских колодцев;
- восстановление подпорных стен, противолавинных галерей, на-

весов, берегозащитных и противоэрозионных сооружений, восстанов-
ление укрепительных и регуляционных сооружений, сооружений для 
защиты от наледи, оползней и др.

3.5. МКУ «КСЗ» организует выполнение следующих видов работ в 
отношении сетей наружного освещения дорог, проездов, тротуаров, 
учтенных в реестре муниципальной собственности и переданных МКУ 
«КСЗ» на основании договора на право безвозмездного пользования 
объектами имущества:

- обеспечение содержания сетей наружного освещения на дорогах 
местного значения, проездах, тротуарах;

- восстановление лесных насаждений, живых изгородей;
- восстановление электроосвещения;
- восстановление дорожной линейной телеграфной или радиосвязи 

и других средств технологической и сигнально-вызывной связи, восста-
новление кабельной сети, технических комплексов управления;

- подкраска мачт освещения мостовых сооружений;
- обслуживание судовой сигнализации и аэросигнализации на мо-

стах;
- поддержание в чистоте и порядке линий электроосвещения 

(включая автономные системы освещения) дорог, мостов, путепро-
водов, тоннелей, транспортных развязок, паромных переправ и дру-
гих дорожных сооружений; обслуживание систем контроля и управ-
ления линиями электроосвещения; замена вышедших из строя ламп 
и светильников, проводов, кабелей, автоматических выключателей, 
трансформаторов и других элементов электроосвещения, техниче-
ское обслуживание трансформаторов, плата за расход электроэнер-
гии на освещение, системы вентиляции, информационные щиты и 
указатели, метеостанции, видеосистемы, счетчики учета интенсив-

ности движения и иные подобные объекты; проведение испытаний 
линий электроосвещения;

- получение технических условий на присоединение к каналам связи 
и линиям электроснабжения и разрешений на выделение электриче-
ской мощности в целях функционирования линий электроосвещения, 
метеорологических систем мониторинга погодных условий и условий 
движения, видеосистем, пунктов учета интенсивности дорожного дви-
жения, информационных щитов и указателей, знаков переменной ин-
формации;

- установка элементов освещения на пешеходных переходах, ав-
тобусных остановках, кольцевых пересечениях и локальных пере-
сечениях и примыканиях, в том числе автономных осветительных 
систем.

4. Приемка выполненных работ по ремонту
и содержанию дорог местного значения

4.1. Приемка выполненных работ по ремонту и содержанию дорог 
местного значения, работ по техническому обслуживанию, текущему 
ремонту и аварийному капитальному ремонту городского наружного 
освещения на улицах городского округа «Город Калининград» осуществ-
ляется в соответствии с условиями соответствующих муниципальных 
контрактов, заключенных МКУ «ГДСР» и МКУ «КСЗ», путем подписания 
актов выполненных работ.

4.2. Сведения о работах, выполненных МБУ «Чистота» и МБУ «Гидро-
техник», предоставляются в соответствии с Порядком формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания, утвержденным постановлением администрации городского 
округа «Город Калининград».

5. Финансирование мероприятий по ремонту и содержанию
дорог местного значения

Финансовое обеспечение организации мероприятий по ремонту 
и содержанию дорог местного значения является расходным обя-
зательством городского округа «Город Калининград». Расходы на 
указанные мероприятия осуществляются в пределах средств, опре-
деленных решением о бюджете городского округа на очередной фи-
нансовый год и на плановый период в соответствии с принимаемыми 
муниципальными программами, а также за счет иных источников 
финансирования в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

Финансирование мероприятий, проводимых МКУ «ГДСР» и МКУ 
«КСЗ», осуществляется путем закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд».

Финансирование мероприятий, реализуемых МБУ «Чистота» и 
МБУ «Гидротехник», осуществляется путем предоставления субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с 
Порядком формирования муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ) и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания, утвержденным постановлением 
администрации городского округа «Город Калининград».

(Продолжение на стр. 10)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.11.2020 г.                                                       №1068                                                            г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 20.10.2014 №1639 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа

«Город Калининград» (в редакции постановления от 03.07.2020 №518)

В соответствии с постановлением админист-
рации городского округа «Город Калининград» от 
12.09.2013 №1392 «Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ» (в редакции постановле-
ния от 30.07.2018 №772), в связи с корректировкой 
мероприятий муниципальной программы «Разви-
тие дорожно-транспортного комплекса городского 
округа «Город Калининград» в соответствии с ре-
шением городского Совета депутатов Калининграда 
от 20.10.2020 №161 «О внесении изменений в ре-
шение 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)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление админис-

трации городского округа «Город Калининград» от 
20.10.2014 №1639 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие дорожно-транспортного 
комплекса городского округа «Город Калининград» 
(в редакции постановления от 03.07.2020 №518), 
изложив приложение №1 в новой редакции (прило-
жение).

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

3. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на председателя комитета развития дорож-
но-транспортной инфраструктуры администрации 
городского округа «Город Калининград» Кутина О.В.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

комитет по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград»,
муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»,
муниципальное казенное учреждение «Городское дорожное строительство и ремонт»,
муниципальное казенное учреждение «Калининградская служба заказчика»,
муниципальное казенное учреждение «Центр организации движения и пассажирских перевозок»

Предполагаемые 
объемы и источники 
финансирования меро-
приятий Программы

Финансирование Программы осуществляется из федерального, областного и городского бюд-
жетов. Объем финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию Программы, составляет  
19 445 660,70 тыс. руб., в том числе:

Годы
Федеральный 
бюджет, тыс. 

руб.

Областной 
бюджет  тыс.

руб.

Бюджет городского 
округа «Город Кали-
нинград», тыс.руб.

Прочие по-
ступления, 

тыс.руб
Всего, тыс.руб.

2015 1 427 855,56 100 836,35 2 029 518,18 7 000,00 3 565 210,09

2016 127 263,24 619 760,40 1 481 551,56 0,00 2 228 575,20

2017 117 462,61 1 025 684,42 1 819 113,46 0,00 2 962 260,49

2018 349 315,25 309 598,53 1 951 614,91 0,00 2 610 528,69

2019 0,00 663 698,49 2 190 680,73 0,00 2 854 379,22

2020 0,00 802 644,91 1 470 329,06 0,00 2 272 973,97

2021 0,00 397 136,44 941 314,32 0,00 1 338 450,76

2022 0,00 591 192,47 1 022 089,81 0,00 1 613 282,28

Итого 2 021 896,66 4 510 552,01 12 906 212,03 7 000,00 19 445 660,70

Объем средств, выделяемых из бюджета городского округа, подлежит ежегодному уточнению при 
утверждении городского бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы и показате-
ли социально-экономи-
ческой эффективности

В результате реализации Программы:
- будет снижена доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения до 50,20%;
- маршрутный коэффициент сети транспорта общего пользования (отношение общей длины мар-
шрутов пассажирского транспорта к общей длине дорог внутри сети) достигнет нормативного 
уровня в 3,3 единицы;
- будет снижен уровень социального риска до 6,4 погибших в ДТП в расчете на 100 000 населения;
- будет снижен уровень транспортного риска до 1,3 погибших в ДТП в расчете на 10 000 транс-
портных средств;
- будет сокращено количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершенно-
летних до 5,2 ДТП в расчете на 10 000 транспортных средств

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целью Программы является развитие современной, эффективной и безопасной транспортной инфра-
структуры городского округа «Город Калининград».

Для достижения поставленной в Программе цели предусматривается решение следующих задач:
– развитие и совершенствование улично-дорожной сети города;
– совершенствование транспортного обслуживания населения;
– повышение безопасности дорожного движения и сокращение дорожно-транспортных происшествий на 

автомобильных дорогах общего пользования.
1.2. ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ

Программа разработана в соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции последующих 
изменений), государственной программой Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Ка-
лининградской области», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 
№311, на основании Генерального плана городского округа «Город Калининград», утвержденного решением 
городского Совета депутатов Калининграда от 06.07.2016 №225 (в редакции постановления Правительства 
Калининградской области от 17.02.2020 №74), Стратегии социально-экономического развития городского 
округа «Город Калининград» на период до 2035 года, утвержденной решением городского Совета депутатов 
Калининграда от 09.10.2013 №302 (с изменениями и дополнениями).

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 30.11.2020 г. №1068

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 20 октября 2014 г. №1639

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

Сроки реализации программы – 2015 – 2022 годы

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование про-
граммы

 «Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа «Город Калининград» (далее 
– Программа)

Заказчик Программы Комитет развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации городского округа 
«Город Калининград» (до 01.01.2019 – комитет городского хозяйства администрации городского 
округа «Город Калининград»)

Предлагаемые сроки 
реализации Программы

2015-2022 годы

Перечень подпрограмм 
(ведомственных целе-
вых программ)

Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования городского округа «Город Калининград»

Исполнители основных 
мероприятий Про-
граммы

Комитет развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации городского округа 
«Город Калининград»,
администрация городского округа «Город Калининград»,
комитет территориального развития и строительства администрации городского округа «Город 
Калининград» (комитет архитектуры и строительства – до 01.01.2019),
комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»,
комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград»,
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В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского 
округа относятся создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транс-
портного обслуживания населения в границах городского округа.

В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного дви-
жения» (в редакции последующих изменений) реализация государственной политики в области обеспечения 
безопасности дорожного движения происходит посредством разработки федеральных, региональных и мест-
ных программ, направленных на сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение 
ущерба от этих происшествий.

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 места и роли региона в Российской Феде-
рации и системе международных связей.

Стратегия социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» ставит основны-
ми целями развитие человеческого капитала, формирование комфортной городской среды и развитие основ-
ных 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.

На расчетный период (до 2035 года) предполагается увеличение численности населения города до  
556,4 тыс. чел. и средней обеспеченности жильем до 36,14 кв. м/чел. Для обеспечения указанной прогнозной 
численности населения жильем в настоящее время помимо реконструкции существующего жилья интенсивное 
жилищное строительство ведется в Северном и Южном жилых районах, а также разрабатываются новые жи-
лые кварталы и микрорайоны (Восточный, Юго-Западный жилые районы, мкр. Чкаловск, мкр. А. Космодемь-
янского и др.). Сложившаяся сеть городских магистралей не обеспечивает надежности транспортных связей 
между отдельными районами.

Отсутствие между основными магистралями города удобных транспортных связей даже при достаточно 
развитой магистральной сети препятствует ее полноценному функционированию. Это приводит к перегрузке 
отдельных звеньев магистральной сети улиц, совмещению потоков пассажирского и грузового транспорта, 
тем самым создавая неудобства для жителей города.

По состоянию на 01.01.2014 (базовый уровень Программы) общая протяженность улиц, которые числи-
лись в реестре муниципального имущества г. Калининграда, составляла 510,2 км, в том числе с усовершен-
ствованным покрытием – 438,0 км. В 2015 году данный показатель составил 572,2 км и 446,23 км соответ-
ственно. По состоянию на 01.01.2019 данный показатель улучшился до 585,1 км и 516,6 км соответственно.

В пределах городских территорий на пересечениях городских улиц и автомобильных дорог с реками, ру-
чьями, железнодорожными линиями и автодорогами насчитывается порядка 100 искусственных сооружений 
(мостов, путепроводов, тоннелей) общей протяженностью 5,916 км, в том числе 16 путепроводов, 65 авто-
мобильных мостов, 1 тоннель, 18 пешеходных мостов (в том числе 10 больших). При этом 80% сооружений 
имеют длительные сроки эксплуатации (довоенной постройки), 38% находятся в неудовлетворительном состо-
янии, не отвечают нормативным требованиям.

В городском округе «Город Калининград» в связи с высокой инвестиционной нагрузкой на бюджет, с 
учетом особенности месторасположения региона, исторически сложившихся обстоятельств на протяжении 
длительного времени отсутствовала возможность выполнения планомерного эффективного капитального 
ремонта дорог местного значения, в том числе искусственных сооружений на них (мостов, путепроводов и 
др.). Однако в 2015 году выполнен ремонт путепровода по ул. Аллея смелых (категория: дорога районного 
значения), в 2016 году выполнен ремонт автодорожного путепровода через железнодорожные пути по ул. А. 
Суворова (категория: дорога магистрального значения).

В сложившейся ситуации не представляется возможным коренным образом улучшить состояние улично-
дорожной сети без применения программно-целевого метода.

Развитие и совершенствование транспортной инфраструктуры относится к приоритетам социально-эко-
номического развития города Калининграда. Транспорт, являясь важным инструментом достижения соци-
альных, экономических, внешнеполитических целей, создает базовые условия жизнедеятельности общества, 
играет важную роль в обеспечении других сфер экономики.

Основными проблемами отрасли являются:
- рост количества дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием несовершеннолетних;
- износ автопарка предприятий, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров автобусами;
-снижение качества и безопасности транспортного обслуживания населения.
В настоящее время в г. Калининграде сложилась сложная дорожно-транспортная ситуация, связанная с 

обеспечением должной безопасности участников дорожного движения.
В 2015 году на территории городского округа «Город Калининград» было совершено 575 дорожно-транс-

портных происшествий (ДТП), в которых погибли 39 и ранены 628 человек. С участием несовершеннолетних 
совершено 80 ДТП.

Из года в год растет число зарегистрированных в городском округе «Город Калининград» транспортных 
средств, в 2015 году количество зарегистрированных транспортных средств по сравнению с 2014 годом (194 
506) увеличилось на 1,65% и составило 197726 единиц. В 2016 году количество зарегистрированных в Кали-
нинграде транспортных средств увеличилось до 225526 единиц.

Учитывая, что в России большая часть транспортных средств старше 3-5 лет, наш автомобильный рынок 
имеет огромный потенциал роста. А увеличение количества транспортных средств, в свою очередь, приводит 
к повышению нагрузки на улично-дорожную сеть и риска совершения дорожно-транспортных происшествий.

Негативные тенденции и характер проблемы требуют программно-целевого подхода к ее решению, для 
чего в рамках Программы предусматривается комплекс мероприятий, направленных на обновление автопар-
ка автотранспортных предприятий, повышение уровня правового сознания участников дорожного движения, 
оптимизацию организации дорожного движения, предупреждение дорожно-транспортных происшествий.

1.4. ОБОСНОВАНИЕ СОСТАВА И ЗНАЧЕНИЙ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
В результате реализации мероприятий Программы:
- планируется снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значе-

ния, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения до 50,20%;

- маршрутный коэффициент сети транспорта общего пользования (отношение общей длины маршрутов 
пассажирского транспорта к общей длине дорог внутри сети) достигнет нормативного уровня в 3,3 единицы;

- планируется снижение уровня социального риска до 6,4 погибших в ДТП в расчете на 100 000 населения;
- планируется снижение уровня транспортного риска до 1,3 погибших в ДТП в расчете на 10 000 транс-

портных средств;
- планируется сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолет-

них до 5,2 ДТП в расчете на 10 000 транспортных средств.

2. ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ И ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЯХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПРОГРАММ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ СХОЖИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ, ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ЗАКАЗЧИКА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С ВЫШЕСТОЯЩИМИ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ
Программа соответствует целям и задачам федерального проекта «Дорожная сеть», реализуемого в со-

ставе национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Вместе с тем Программа 
предусматривает возможность включения программных мероприятий в государственную программу «Соци-
ально-экономическое развитие Калининградской области» с целью получения средств на реализацию Про-
граммы из бюджетов вышестоящих уровней на условиях софинансирования: 95% – федеральный бюджет, 
5% – областной и городской бюджеты (в равных долях).

С целью привлечения средств федерального и областного бюджетов комитет развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры по мере готовности проектной документации по строительству и реконструкции 
автомобильных дорог организует подготовку и направление в Правительство Калининградской области в уста-
новленные сроки пакета документов, необходимых для включения программных объектов в вышеуказанную 
государственную программу.

Постановлением Правительства Калининградской области от 31.12.2013 №1024 утверждена государствен-
ная программа Калининградской области «Безопасность» (вместе с «Условиями предоставления и методикой 
расчета субсидий местным бюджетам на реализацию программных мероприятий в целях софинансирования 
расходных обязательств по обеспечению безопасности дорожного движения»). Для сокращения смертности 
от дорожно-транспортных происшествий в составе государственной программы выделена подпрограмма 
«Повышение безопасности дорожного движения в 2016-2020 годах».

Постановлением Правительства Калининградской области от 17.02.2014 №65 (в редакции последующих 
изменений) утверждена государственная программа Калининградской области «Развитие транспортной сис-
темы» вместе с «Условиями предоставления и методикой расчета субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей государственной 
программы Калининградской области «Развитие транспортной системы», на софинансирование расходных 
обязательств при выполнении полномочий органов местного самоуправления по проектированию, строитель-

ству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них в населенных пунктах Калининградской области», «Условиями 
предоставления и методикой расчета субсидий из областного бюджета местным бюджетам на перевозку пас-
сажиров и грузов водным транспортом по маршруту г. Балтийск – Балтийская коса – г. Балтийск», «Програм-
мой комплексного развития транспортной инфраструктуры Калининградской городской агломерации в рам-
ках основного мероприятия «Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы».

С целью привлечения средств федерального и областного бюджетов комитет развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры по мере готовности проектной документации организует подготовку и направление 
в Правительство Калининградской области в установленные сроки пакета документов, необходимых для вклю-
чения программных объектов в вышеуказанные программы.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Муниципальная Программа не предполагает выделения подпрограмм.

4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Муниципальная Программа не предполагает выделения подпрограмм.

5. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Система мероприятий Программы приведена в приложении №1 к Программе.

6. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий Программы отражен в приложении №2 к 
Программе.

7. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ В 2020 ГОДУ

№
пп

Наименование мероприятия 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Примечание

1 2 3 4 5 6 7

Развитие и совершенствование объектов улично-дорожной сети

1.1.1 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство ул. Суздальской и реконструкция 
участка ул. Стрелецкой в г. Калининграде»

Количество размещаемых заказов Закупка у единственного подрядчика

Реализация мероприятия 1

1.1.2 Разработка и корректировка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство автомобильной до-
роги от ул. Б. Окружной до ул. Лукашова в г. Калининграде»

Количество размещаемых заказов Закупка у единственного подрядчика

Реализация мероприятия 1

1.1.3 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство эстакады с устройством инженерных 
сетей по ул. А. Суворова в г. Калининграде»

Количество размещаемых заказов Заказ размещен в 2018 году

Реализация мероприятия 1

1.1.10 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ул. Карташева в г. Калининграде»

Количество размещаемых заказов Закупка у единственного подрядчика

Реализация мероприятия 1

1.1.12 Корректировка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ул. Ю. Гагарина от ул. Орудийной 
до границ городского округа «Город Калининград» в г. Калининграде»

Количество размещаемых заказов Закупка у единственного подрядчика

Реализация мероприятия 1

1.1.14 Разработка и корректировка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ул. Дачной в г. Ка-
лининграде»

Количество размещаемых заказов Закупка у единственного подрядчика

Реализация мероприятия 1

1.1.16 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ул. Рассветной в г. Калининграде»

Количество размещаемых заказов Заказ размещен в 2019 году

Реализация мероприятия 1

1.1.18  Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство улично-дорожной сети в Восточном 
жилом районе г. Калининграда»

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия Объект, переходящий на 2021 год

1.1.19 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство улицы Генерала Лучинского в г. Ка-
лининграде»

Количество размещаемых заказов  1

Реализация мероприятия  1

1.1.22 Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство ул. Горчакова от ул. Ген.Челнокова до 
ул. Согласия в г. Калининграде»

Количество размещаемых заказов  1

Реализация мероприятия Объект, переходящий на 2021 год

1.1.24 Строительство ул. Суздальской и реконструкция участка ул. Стрелецкой в
г. Калининграде (1 этап)

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 2,20

1.1.26 Реконструкция ул. Марш. Борзова от ул. Красная до ул. Ломоносова в г. Калининграде

Количество размещаемых заказов Закупка у единственного подрядчика

Реализация мероприятия 1,10

1.1.28 Реконструкция ул. Карташева в г. Калининграде

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия Объект, переходящий на 2022 год

1.1.29 Реконструкция участка ул. Гайдара – Советский проспект в г. Калининграде

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 0,09

1.1.31 Реконструкция ул. Аллея смелых в г. Калининграде, Калининградская область

Количество размещаемых заказов Закупка у единственного подрядчика

Реализация мероприятия 4,39

1.1.32 Строительство улично-дорожной сети в Северном жилом районе г. Калининграда (2 этап)

Количество размещаемых заказов Закупка у единственного подрядчика

Реализация мероприятия 0,69

1.1.39 Строительство автомобильной дороги от ул. Б. Окружной до ул. Лукашова в г. Калининграде

Количество размещаемых заказов Закупка размещена в 2019 году

Реализация мероприятия 1,65

1.1.40 Реконструкция ул. Дачной в г. Калининграде

Количество размещаемых заказов Закупка размещена в 2019 году

Реализация мероприятия 0,95

1.1.44 Реконструкция ул. Ю. Гагарина от ул. Орудийной до границ городского округа «Город Калининград» в г. Кали-
нинграде

Количество размещаемых заказов Закупка размещена в 2019 году

Реализация мероприятия 0,73

(Продолжение. Начало на стр. 9)
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1.1.46 Реконструкция ул. Катина г. Калининграде

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия  Объект, переходящий на 2022 год

1.1.49 Реализация ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования городского округа «Город Калининград»

Количество размещаемых заказов 10 3 2 0

Реализация мероприятия 34% 36% 12% 18% С учетом объектов, переходящих с 
2019 года

1.1.51 Ремонт и текущее содержание остановочных пунктов общественного транспорта

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 25% 25%

1.1.52 Ремонт и текущее содержание остановочных пунктов общественного транспорта

Количество размещаемых заказов Муниципальное задание

Реализация мероприятия 25% 25%

1.1.53 Ремонт и текущее содержание технических средств организации дорожного движения

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 15% 40% 30% 15%

1.1.56 Мероприятия по строительству и реконструкции объектов улично-дорожной сети и выполнение иных неразрыв-
но связанных со строящимися объектами работ

Количество размещаемых заказов Конкурс не проводится

Реализация мероприятия 1

2.1.1 Финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с перевозкой населения городским автомобильным 
транспортом

Количество размещаемых заказов Конкурс не проводится

Реализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

2.1.2 Поставка и внедрение АСУ оплаты проезда пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок 
городского округа «Город Калининград» (внедрение)

Количество размещаемых заказов Конкурс проведен в 2019 году

Реализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

2.1.8 Организация перевозок отдельных категорий граждан пассажирским транспортом общего пользования в город-
ском округе «Город Калининград»

Количество размещаемых заказов Конкурс не проводится

Реализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

2.1.9 Организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

2.1.10 Организация регулярных перевозок пассажиров электротранспортом

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

2.1.11 Обеспечение функционирования автоматической системы проезда 

Количество размещаемых заказов Конкурс проведен в 2019 году

Реализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

2.1.13 Изготовление единых социальных проездных билетов для отдельных категорий граждан 

Количество размещаемых заказов Закупка у единственного подрядчика

Реализация мероприятия 48 329

2.1.15

 Изготовление схем маршрутов городского транспорта 

Количество размещаемых заказов Закупка у единственного поставщика

Реализация мероприятия  1

3.1.2
Приобретение, установка и модернизация остановочных павильонов

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 19

8. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЗАКАЗЧИКА ПРОГРАММЫ СО СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 
АДМИНИСТРАЦИИ, ЯВЛЯЮЩИМИСЯ ИСПОЛНИТЕЛЯМИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Комитет развития дорожно-транспортной инфраструктуры:
- формирует техническое задание и планы на разработку мероприятий и представляет их в ведомства, 

ответственные за реализацию мероприятий;
- выступает в качестве заказчика по соответствующим мероприятиям;
- осуществляет контроль за реализацией Программы;
- готовит квартальный отчет о выполнении мероприятий Программы – в течение 15 календарных дней по 

истечении отчетного квартала;
- готовит годовой отчет о выполнении муниципальной Программы и достижении установленных показате-

лей – ежегодно в срок до 01 марта.
Администрация городского округа «Город Калининград»:
- формирует техническое задание и планы на разработку мероприятий и представляет их в ведомства, 

ответственные за реализацию мероприятий;
- выступает в качестве заказчика по соответствующим мероприятиям;
-направляет в адрес комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации город-

ского округа «Город Калининград» квартальный отчет о выполнении мероприятий Программы в течение 10 
календарных дней по истечении отчетного квартала.

Комитет городского хозяйства:
- формирует техническое задание и планы на разработку мероприятий и представляет их в ведомства, 

ответственные за реализацию мероприятий;
- выступает в качестве заказчика по соответствующим мероприятиям;
-направляет в адрес комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации город-

ского округа «Город Калининград» квартальный отчет о выполнении мероприятий Программы в течение 10 
календарных дней по истечении отчетного квартала.

Комитет по социальной политике:
- формирует техническое задание и планы на разработку мероприятий и представляет их в ведомства, 

ответственные за реализацию мероприятий;
- выступает в качестве заказчика по соответствующим мероприятиям;
- направляет в адрес комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации город-

ского округа «Город Калининград» квартальный отчет о выполнении мероприятий Программы в течение 10 
календарных дней по истечении отчетного квартала.

Комитет территориального развития и строительства (с 01.01.2019):
- формирует техническое задание на строительство и реконструкцию объектов улично-дорожной сети и 

планы реализации мероприятий и представляет их в ведомства, ответственные за реализацию мероприятий;
- осуществляет контроль за реализацией Программы;
- направляет в адрес комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации город-

ского округа «Город Калининград» квартальный отчет о выполнении мероприятий Программы в течение 10 
календарных дней по истечении отчетного квартала.

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов:
- формирует техническое задание на финансовую аренду (лизинг) низкопольных автобусов большого 

класса и представляет его в ведомства, ответственные за реализацию мероприятий;
- осуществляет контроль за реализацией Программы;
- направляет в адрес комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации город-

ского округа «Город Калининград» квартальный отчет о выполнении мероприятий Программы в течение 10 
календарных дней по истечении отчетного квартала.

Отчеты представляются по установленным формам, сопровождаются пояснительными записками с ука-
занием причин отклонения фактических значений от плановых и принимаемых мер по устранению отрица-
тельных отклонений.

Выполнение мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения на улично-
дорожной сети города Калининграда, осуществляется в соответствии с адресным перечнем мероприятий, ко-
торый утверждается постановлением администрации городского округа «Город Калининград».

К участию в реализации Программы привлекаются:
– МКУ «Управление капитального строительства» (МКУ «УКС»);
– МКП «Управление капитального строительства» (МКП «УКС»);
– МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт» (МКУ «ГДСР»);
– МБУ «Служба организации безопасности дорожного движения» (МБУ «СОБДД»);
– МБУ «Чистота»;
– МКУ «Калининградская служба заказчика» (МКУ «КСЗ»);
– МКУ «Центр организации движения и пассажирских перевозок» (МКУ «ЦОДиПП»);
– МАУДО «СЮТ»;
– МАОУ ДОД «ДТДиМ»;
– специализированные подрядные организации.
Муниципальные заказчики готовят необходимые пакеты документов для проведения открытых аукционов 

на выполнение работ по разработке проектной документации, строительно-монтажных работ в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Муниципальные заказчики направляют в адрес соответствующего комитета отчеты о выполнении меропри-
ятий Программы ежеквартально в течение 5 дней по истечении отчетного квартала.

9. КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Основным критерием качества выполнения мероприятий Программы является соответствие построенных, 

реконструированных и капитально отремонтированных объектов улично-дорожной сети требованиям Свода 
правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 
(актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89).

Мероприятия Программы, направленные на повышение безопасности дорожного движения, должны быть 
выполнены в соответствии с нормативами, утвержденными следующей документацией:

- «ГОСТ Р 52282-2004. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации 
дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. 
Методы испытаний»;

-«ГОСТ Р 52289-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации 
дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений 
и направляющих устройств»;

- «ГОСТ Р 52290-2004. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации 
дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования» (с изменениями);

- «ГОСТ 24.501-82. Межгосударственный стандарт. Автоматизированные системы управления дорожным 
движением. Общие требования»;

- «ГОСТ Р 52605-2006.Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровно-
сти. Общие технические требования. Правила применения» (с изменениями).

(Продолжение на стр. 12)

Приложение №1 к Программе

Система мероприятий Программы

№п.п.
Наименование задачи, показателя, 
ведомственной целевой програм-

мы, мероприятия

Наиме-
нование 

показателя 
меропри-

ятия

Еди-
ница 
из-
ме-
ре-
ния

Базо-
вое 
зна-

чение

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

Целе-
вое 
зна-

чение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Развитие и совершенствование улично-дорожной сети города

1.1 Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей протяжен-
ности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

% 21,00 60,10 58,17 50,20 50,20 50,20
с н и -
ж е -
ние

 Разработка проектной документации 
на строительство и реконструкцию 
объектов, в том числе:

Комплект 
проектной 
документации

Еди-
ниц

7 2 6 8 6 1 21

1.1.1 Разработка проектной и рабочей 
документации по объекту «Строи-
тельство ул. Суздальской и рекон-
струкция участка ул. Стрелецкой в г. 
Калининграде»

Комплект 
проектной 
документа-
ции

Еди-
ниц

   1   1

1.1.2 Разработка и корректировка проект-
ной и рабочей документации по объ-
екту «Строительство автомобильной 
дороги от ул. Б. Окружной до ул. Лу-
кашова в г. Калининграде»

Комплект 
проектной 
документа-
ции

Еди-
ниц

   1   1

1.1.3 Разработка проектной и рабочей 
документации по объекту «Строи-
тельство эстакады с устройством 
инженерных сетей по ул. Суворова в 
г. Калининграде»

Комплект 
проектной 
документа-
ции

Еди-
ниц

   1   1

1.1.4 Разработка проектной и рабочей 
документации по объекту «Строи-
тельство участка ул. Согласия от ДС 
«Янтарный» до ул. И. Сусанина в г. 
Калининграде  (1 этап)

Комплект 
проектной 
документа-
ции

Еди-
ниц

 1     1

1.1.5 Разработка проектной и рабочей 
документации по объекту «Строи-
тельство участка ул. Согласия от ДС 
«Янтарный» до ул. И. Сусанина в г. 
Калининграде» (2, 3 этапы)

Комплект 
проектной 
документа-
ции

Еди-
ниц

  1    1

1.1.6
Разработка проектной и рабочей до-
кументации по объекту «Реконструк-
ция ул. Катина в г. Калининграде»

Комплект 
проектной 
документа-
ции

Еди-
ниц

  1    1

1.1.7 Разработка проектной и рабочей до-
кументации по объекту «Реконструк-
ция  ул. Лукашова в г. Калининграде»

Комплект 
проектной 
документации

Еди-
ниц

 1     1

1.1.8 Разработка проектной и рабочей до-
кументации по объекту «Реконструк-
ция Советского проспекта от ул. 
Марш. Борзова до ул. Габайдулина в 
г. Калининграде»

Комплект 
проектной 
документа-
ции

Еди-
ниц

  1    0

1.1.9 Корректировка проектной и рабочей 
документации по объекту «Рекон-
струкция Советского проспекта от 
ул. Марш. Борзова до ул. Габайдули-
на в г. Калининграде

Комплект 
проектной 
документа-
ции

Еди-
ниц

    1  1

1.1.10
Разработка проектной и рабочей до-
кументации по объекту «Реконструк-
ция ул. Карташева в г. Калининграде»

Комплект 
проектной 
документа-
ции

Еди-
ниц

   1   1

1.1.11 Разработка проектной и рабочей 
документации по объекту «Рекон-
струкция ул. Аллея смелых в г. Кали-
нинграде, Калининградская область»

Комплект 
проектной 
документа-
ции

Еди-
ниц

    1  1

1.1.12 Корректировка проектной и рабочей 
документации по объекту «Рекон-
струкция ул. Ю. Гагарина от ул. Ору-
дийной до границ городского округа 
«Город Калининград» в г. Калинин-
граде, Калининградская область»

Комплект 
проектной 
документа-
ции

Еди-
ниц

   1   1
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1.1.13 Корректировка проектной и рабочей 
документации по объекту «Строитель-
ство участка ул. Аксакова от ул. Зорге 
до ул. Флотской в г. Калининграде»

Комплект 
проектной 
документа-
ции

Еди-
ниц

  1    1

1.1.14 Разработка и корректировка про-
ектной и рабочей документации по 
объекту «Реконструкция ул. Дачной 
в г. Калининграде»

Комплект 
проектной 
документа-
ции

Еди-
ниц

   1   1

1.1.15 Разработка проектной и рабочей до-
кументации по объекту «Реконструк-
ция участка ул. Гайдара – Советский 
проспект в г. Калининграде»

Комплект 
проектной 
документа-
ции

Еди-
ниц

  1    1

1.1.16 Разработка проектной и рабочей 
документации по объекту «Рекон-
струкция ул. Рассветной в г. Кали-
нинграде»

Комплект 
проектной 
документа-
ции

Еди-
ниц

   1   1

1.1.17 Разработка проектной и рабочей 
документации по объекту «Рекон-
струкция ул. Марш. Борзова от ул. 
Красная до  ул. Ломоносова в г. Ка-
лининграде»

Комплект 
проектной 
документа-
ции

Еди-
ниц

  1    0

1.1.18 Разработка проектной и рабочей 
документации по объекту «Строи-
тельство улично-дорожной скети в 
Восточном жилом районе в г. Кали-
нинграде»

Комплект 
проектной 
документа-
ции

Еди-
ниц

    1  1

1.1.19 Разработка проектной и рабочей до-
кументации по объекту «Строитель-
ство улицы Генерала Лучинского в г. 
Калининграде» 

Комплект 
проектной 
документа-
ции

Еди-
ниц

   1   1

1.1.20 Разработка проектной и рабочей до-
кументации по объекту «Реконструк-
ция ул. Закатной в г. Калининграде» 

Комплект 
проектной 
документа-
ции

Еди-
ниц

    1  1

1.1.21 Разработка проектной и рабочей до-
кументации по объекту «Строитель-
ство ул. Героя России Мариенко в г. 
Калининграде» 

Комплект 
проектной 
документа-
ции

Еди-
ниц

    1  1

1.1.22 Разработка проектной и рабочей 
документации по объекту «Строи-
тельство ул. Горчакова от ул. Ген.
Челнокова до ул. Согласия в г. Кали-
нинграде» 

Комплект 
проектной 
документа-
ции

Еди-
ниц

    1  1

1.1.23 Разработка проектной и рабочей до-
кументации по объекту «Строитель-
ство ул. Денисова в г. Калининграде» 

Комплект 
проектной 
документа-
ции

Еди-
ниц

     1 1

  Реконструкция и строительство объ-
ектов улично-дорожной сети, в том 
числе:

Протя-
женность 
построенных 
улиц и дорог

км 0,00 1,01 3,05 11,80 1,78 9,50 66,94

1.1.24 Строительство ул. Суздальской и ре-
конструкция участка ул. Стрелецкой 
в г. Калининграде (1 этап)

Протя-
женность 
построенных 
улиц и дорог

км    2,20   42,00

1.1.25 Реконструкция Советского проспек-
та от ул. Марш. Борзова до ул. Габай-
дулина в  г. Калининграде

Протя-
женность 
построенных 
улиц и дорог

км      3,80 3,80

1.1.26 Реконструкция ул. Марш. Борзова от 
ул. Красная до ул. Ломоносова в г. 
Калининграде

Протя-
женность 
построенных 
улиц и дорог

км    1,10   1,10

1.1.27 Реконструкция ул. Рассветной в  г. 
Калининграде 

Протя-
женность 
построенных 
улиц и дорог

км     0,79  0,79

1.1.28 Реконструкция ул Карташева в  г. Ка-
лининграде

Протя-
женность 
построенных 
улиц и дорог

км      2,71 2,71

1.1.29 Реконструкция участка ул. Гайдара 
– Советский проспект в г. Калинин-
граде

Протя-
женность 
построенных 
улиц и дорог

км    0,09   0,09

1.1.30 Реконструкция ул. Ломоносова в  г. 
Калининграде

Протя-
женность 
построенных 
улиц и дорог

км   1,39    1,39

1.1.31 Реконструкция ул. Аллея смелых в 
г. Калининграде, Калининградская 
область

Протя-
женность 
построенных 
улиц и дорог

км    4,39   4,39

1.1.32 Строительство улично-дорожной 
сети в Северном жилом районе г. 
Калининграда (2 этап)

Протя-
женность 
построенных 
улиц и дорог

км    0,69   0,69

1.1.33 Строительство улично-дорожной 
сети в Северном жилом районе г. 
Калининграда (3 этап)

Протя-
женность 
построенных 
улиц и дорог

км   0,30    0,30

1.1.34 Строительство улично-дорожной 
сети в Северном жилом районе г. 
Калининграда (4 этап)

Протя-
женность 
построенных 
улиц и дорог

км   0,29    0,29

1.1.35 Строительство участка ул. Согласия 
от  ДС «Янтарный» до ул. И. Сусани-
на в г. Калининграде (1 этап)

Протя-
женность 
построенных 
улиц и дорог

км   0,14    0,14

1.1.36 Строительство участка ул. Согласия 
от  ДС «Янтарный» до ул. И. Сусани-
на в г. Калининграде (2 этап)

Протя-
женность 
построенных 
улиц и дорог

км      0,33 0,33

1.1.37 Строительство эстакады с устройст-
вом инженерных сетей по ул. Суво-
рова в г. Калининграде

Протя-
женность 
построенных 
улиц и дорог

км      0,11 0,11

1.1.38 Строительство ул. Железнодорож-
ной от дома №5 «б» по ул. Железно-
дорожной до  пер. Парковый

Протя-
женность 
построенных 
улиц и дорог

км   0,57    0,57

1.1.39 Строительство автомобильной доро-
ги от  ул. Б. Окружной до ул. Лукашо-
ва  в г. Калининграде

Протя-
женность 
построенных 
улиц и дорог

км    1,65   1,65

1.1.40 Реконструкция ул. Дачной в г. Кали-
нинграде

Протя-
женность 
построенных 
улиц и дорог

км    0,95   0,95

1.1.41 Строительство участка ул. Аксакова 
от  ул. Зорге до ул. Флотской в г. 
Калининграде 

Протя-
женность 
построенных 
улиц и дорог

км   0,36    0,36

1.1.42 Реконструкция моста «Высокий» 
через р. Преголя по ул. Октябрьской 
(мост №4)   в г. Калининграде, Кали-
нинградская область 

Протя-
женность 
реконстру-
ированных 
улиц и дорог

км  0,08     0,08

1.1.43 Реконструкция ул. Ген. Павлова в г. 
Калининграде

Протя-
женность 
реконстру-
ированных 
улиц и дорог

км  0,93     0,93

1.1.44 Реконструкция ул. Ю. Гагарина от 
ул. Орудийной до границ городско-
го округа «Город Калининград» в 
г. Калининграде Калининградской 
области

Протя-
женность 
реконстру-
ированных 
улиц и дорог

км    0,73   0,73

1.1.45 Строительство улицы Генерала Лу-
чинского в г. Калининграде 

Протя-
женность 
реконстру-
ированных 
улиц и дорог

км     0,99  0,99

1.1.46 Строительство ул. Катина в г. Кали-
нинграде 

Протя-
женность 
реконстру-
ированных 
улиц и дорог

км      2,05 2,05

1.1.47 Строительство ул. Горчакова от ул. 
Ген.Челнокова до ул. Согласия в г. 
Калининграде 

Протя-
женность 
реконстру-
ированных 
улиц и дорог

км      0,50 0,50

1.1.48 Технологическое присоединение 
объектов к инженерным сетям

Количество 
присоеди-
нений

Еди-
ниц

 2      

1.1.49 Реализация ведомственной целевой 
программы «Капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования 
городского округа «Город Калинин-
град»

Доля отре-
монтирован-
ных дорог 

% 12,51 9,12 1,60 1,19 2,43 2,43 20,15

Доля 
отремонти-
рованных 
тротуаров

% 5,05 3,77 0,80 0,47 0,00 0,00 6,33

Доля 
отремонти-
рованных 
парковок ав-
тотранспорта 
и заездных 
карманов 

% 5,22 5,23 1,00 3,64 0,00 0,00 9,87

Доля 
отремонти-
рованных 
искусст-
венных 
дорожных 
сооружений 

% 8,22 5,14 1,50 0,00 0,00 0,00 9,72

Доля 
отремонти-
рованных 
объектов 
улично-до-
рожной сети, 
качество 
ремонта 
которых со-
ответствует 
норматив-
ным требо-
ваниям

%

10
0,

00

10
0,

00

10
0,

00

10
0,

00

10
0,

00

10
0,

00

10
0,

00

Доля 
объектов 
улично-до-
рожной сети, 
поддержи-
вающихся в 
надлежащем 
техническом 
состоянии 

%

10
0,

00

10
0,

00

10
0,

00

10
0,

00

10
0,

00

10
0,

00

10
0,

00

1.1.50 Уборка улично-дорожной сети, мо-
стов и остановочных пунктов

Площадь 
объектов 
улично-
дорожной 
сети

к в . 
м

6 
17

4 
35

0

0

7 
15

4 
50

0

0 0 0

7 
15

4 
50

0

1.1.51 Ремонт и текущее содержание оста-
новочных пунктов общественного 
транспорта 

Количество 
отремонти-
рованных 
остановоч-
ных пунктов

Еди-
ниц

257 0 623 632 0 0 632

1.1.52 Ремонт и текущее содержание оста-
новочных пунктов общественного 
транспорта 

Количество 
отремонти-
рованных 
остановоч-
ных пунктов

Еди-
ниц

0 0 0 632 0 0 632

1.1.53 Ремонт и текущее содержание техни-
ческих средств организации дорож-
ного движения 

Количество 
улиц

Еди-
ниц

823 823 823 994 994 994 994

1.1.54 Финансовая аренда (лизинг) специа-
лизированной техники в целях обес-
печения содержания автомобильных 
дорог

Количество 
малой 
механизи-
рованной 
техники

Еди-
ниц

0 17

П р и -
обре-
т е н ы 
в 
2 0 1 8 
году

0 0 0 17

1.1.55 Содержание специализированной 
техники в части уплаты транспорт-
ного налога

Количество 
единиц 
специали-
зированной 
техники

Еди-
ниц

0 0 17 0 0 0 17

1.1.56 Мероприятия по строительству и 
реконструкции объектов улично-
дорожной сети и выполнение иных 
неразрывно связанных со строящи-
мися объектами работ

Комплект 
документов

Еди-
ниц

0 0 0 1 0 0 1

1.1.57 Мероприятия, связанные с подго-
товкой проектной и рабочей доку-
ментации по объектам улично-до-
рожной сети 

Комплект 
документов

Еди-
ниц

0 0 1 0 0 0 1

2 Совершенствование транспортного обслуживания населения 

2.1 Маршрутный коэффициент сети транспорта общего 
пользования

Еди-
ниц 4,0 3,1 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3

(Продолжение. Начало на стр. 9-11)
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2.1.1 Финансовое обеспечение (возмеще-

ние) затрат, связанных с перевозкой 
населения городским автомобиль-
ным транспортом

Количество 
переве-
зенных 
пассажиров

 тыс.
чел.

37
 9

19
,9

0

34
 3

74

34
 3

74

5 563 0 0
Сни-
же-
ние

2.1.2 Поставка и внедрение автоматизиро-
ванной системы учета оплаты проезда 
пассажиров на муниципальных мар-
шрутах регулярных перевозок город-
ского округа «Город Калининград»

Количество 
систем 
учета оплаты 
проезда 

Еди-
ниц

0 0 0 1 0 0 1

2.1.3 Создание и материально-техни-
ческое оснащение регионального 
центра управления пассажирскими 
перевозками (РЦУПП)

Наличие 
созданного 
РЦУПП

Еди-
ниц

0 1 0 0 0 0 1

2.1.4 Выполнение мероприятий для орга-
низации специализированного авто-
транспортного парка (САП)

Наличие 
созданного 
САП

Еди-
ниц

0 1 0 0 0 0 1

2.1.5 Оснащение аппаратными и про-
граммными средствами региональ-
ного центра управления пассажир-
скими перевозками (РЦУПП)

Количество 
оснащенных 
рабочих 
мест

Еди-
ниц

0 31 0 0 0 0 31

2.1.6 Разработка дизайна, изготовление, 
монтаж вставок (постеров) для 
световых коробов «Лайтбокс» на 
остановочных павильонах общест-
венного транспорта г. Калининграда 
со схемами движения автобусных 
маршрутов

Количество 
вставок 
(постеров)

Еди-
ниц

0 63 0 0 0 0 63

2.1.7 Изготовление проездных билетов 
номиналом 0 рублей в рамках чем-
пионата мира по футболу 2018 года 

Количество 
проездных 
билетов

Еди-
ниц

0

50
0 

00
0

0 0 0 0 50
0 

00
0

2.1.8 Организация перевозок отдельных 
категорий граждан пассажирским 
транспортом общего пользования в 
городском округе «Город Калинин-
град»

Среднее 
количество 
пассажиров, 
воспользо-
вавшихся 
правом 
льготного 
проезда 

Пас-
с а -
жир 24

 6
04

0

29
 9

62

34
 2

87

34
 2

87

34
 2

87

34
 2

87

2.1.9 Организация регулярных перевозок 
пассажиров автомобильным тран-
спортом 

Количество 
пассажиров

 тыс. 
чел

0 0 0

39
 8

11

0 0

39
 8

11

2.1.10 Организация регулярных перевозок 
пассажиров электротранспортом

Количество 
пассажиров

 тыс.
чел.

0 0 0 8 418 8 499 0 8 499

(Продолжение на стр. 14)

Приложение №2 к Программе

6. Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий Программы

№п.п.
Наименование мероприятия

программы

Источник 
финансиро-

вания

Форма финан-
сового обеспе-

чения

Финансовые затраты, тыс.руб.
Исполнитель меро-

приятия
Участник мероприятия

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11

Общий объем потребности в финансовых 
ресурсах на выполнение мероприятий Про-
граммы

Всего

 

 2 610 528,69 2 854 379,22 2 272 973,97 1 338 450,76 1 613 282,28

  

ФБ  349 315,25 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ  309 598,53 663 698,49 802 644,91 397 136,44 591 192,47

МБ  1 951 614,91 2 190 680,73 1 470 329,06 941 314,32 1 022 089,81

ПП  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный распорядитель бюджетных средств 
– комитет развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры (КРДТИ)

Всего

 

 0,00 1 903 900,91 1 965 839,64 1 303 221,16 1 613 282,28

  

ФБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ  0,00 650 698,49 802 644,91 397 136,44 591 192,47

МБ  0,00 1 253 202,42 1 163 194,73 906 084,72 1 022 089,81

ПП  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный распорядитель бюджетных средств – 
администрация городского округа «Город Кали-
нинград» (АГО «Город Калининград»)

Всего

 

 5 525,76 0,00 0,00 0,00 0,00

  

ФБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ  5 525,76 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный распорядитель бюджетных средств 
– комитет территориального развития и строи-
тельства (до 01.01.2019 – комитет архитектуры 
и строительства) (КТРиС-КАиС)

Всего

 

 155 150,73 31 598,50 1,53 0,00 0,00

  

ФБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ  83 591,95 13 000,00 0,00 0,00 0,00

МБ  71 558,78 18 598,50 1,53 0,00 0,00

ПП  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный распорядитель бюджетных средств – 
комитет городского хозяйства (КГХ)

Всего

 

 2 160 141,30 569 139,87 3 530,00 0,00 0,00

  

ФБ  349 315,25 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ  226 006,58 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ  1 584 819,47 569 139,87 3 530,00 0,00 0,00

ПП  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный распорядитель бюджетных средств – 
комитет муниципального имущества и земель-
ных ресурсов (КМИиЗР)

Всего

 

 289 680,90 349 709,94 303 602,80 35 229,60 0,00

  

ФБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ  289 680,90 349 709,94 303 602,80 35 229,60 0,00

ПП  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный распорядитель бюджетных средств – 
комитет по социальной политике (КпСП)

Всего

 

 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00

  

ФБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ  30,00 30,00 0,00 0,00 0,00

ПП  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1 Разработка проектной и рабочей 
документации по объекту «Строитель-
ство ул. Суздальской и реконструкция 
участка ул. Стрелецкой в
г. Калининграде»

Всего

Бюджетные ин-
вестиции

 3 056,29 3 947,53 215,30 0,00 0,00

 КАиС, КРДТИ Сторонние организации

ФБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ  3 056,29 3 947,53 215,30 0,00 0,00

ПП  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2 Разработка и корректировка про-
ектной и рабочей документации по 
объекту «Строительство автомобиль-
ной дороги от ул. Б. Окружной до ул. 
Лукашова в г. Калининграде»

Всего

Бюджетные ин-
вестиции

 1 387,74 696,97 512,46 0,00 0,00

КАиС, КТРиС КРДТИ Сторонние организации

ФБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ  1 387,74 0,00 512,46 0,00 0,00

МБ (остатки)  0,00 696,97 0,00 0,00 0,00

ПП  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3 Разработка проектной и рабочей 
документации по объекту «Строи-
тельство эстакады с устройством 
инженерных сетей по ул. Суворова в г. 
Калининграде»

Всего

Бюджетные ин-
вестиции

 3 147,40 3 142,32 3 152,69 0,00 0,00

КРДТИ Сторонние организации

ФБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ  3 147,40 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ (остатки)  0,00 3 142,32 3 152,69 0,00 0,00

ПП  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.11 Обеспечение функционирования ав-
томатической системы проезда 

Количество 
функцио-
нирующих 
систем 

Еди-
ниц

0 0 1 1 1 1 1

2.1.12 Возмещение недополученных дохо-
дов, связанных с перевозкой пас-
сажиров по маршрутам спортивных 
соревнований

Количество 
переве-
зенных 
пассажиров

Пас-
с а -
жир

0 0

18
0 

15
2

0 0 0

18
0 

15
2

2.1.13 Изготовление единых социальных 
проездных билетов для отдельных 
категорий граждан

Количество 
изготовлен-
ных бланков

Еди-
ниц

34
0 

59
2

0

40
9 

86
6

48
 3

29

0 0
сни-
же-
ние

2.1.14 Финансовая аренда (лизинг) низко-
польных автобусов большого класса

Количество 
автобусов

Еди-
ниц

0 приобретены в 2016 году 0 100

2.1.15 Изготовление схем маршрутов го-
родского транспорта 

 Количество 
шт.

Еди-
ниц

0 0 0 603 0 0 603

3
Повышение безопасности дорожного движения и сокращение дорожно-транспортных происшествий на автомо-
бильных дорогах общего пользования

3.1

Развитие системы организации движения транспортных средств, пешеходов и повышение безопасности дорожных 
условий

Уровень социального риска
Еди-
ниц 10,6 7,0 6,6 6,4 6,4 6,4

сни-
же-
ние

Уровень транспортного риска
Еди-
ниц 3,0 1,5 1,4 1,3 1,3 1,3

сни-
же-
ние

3.1.1 Установка и модернизация свето-
форных объектов в рамках прио-
ритетного проекта «Безопасные и 
качественные дороги» 

Количество 
установлен-
ных све-
тофорных 
объектов

Еди-
ниц

0 4 0 0 0 0 4

3.1.2 Приобретение, установка и модерни-
зация остановочных павильонов

Количество 
остано-
вочных 
павильонов

Еди-
ниц

0 19 30 19 0 0 107

3.2

Развитие системы обеспечения безопасного участия детей в дорожном движении

Число ДТП с участием несовершеннолетних в расче-
те на 10 тыс. транспортных средств

Еди-
ниц

5,6 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2
сни-
же-
ние

3.2.1. Организация и проведение конкур-
сов по пропаганде безопасности 
дорожного движения 

Количество 
конкурсов 

Еди-
ниц

2 2 2 0 0 0 0
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1.1.4 Разработка проектной и рабочей 
документации по объекту «Строи-
тельство участка ул. Согласия от  ДС 
«Янтарный» до ул. И. Сусанина в г. 
Калининграде» (1 этап)

Всего

Бюджетные ин-
вестиции

 399,20 0,00 0,00 0,00 0,00

КАиС Сторонние организации

ФБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ  399,20 0,00 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 «Строи-
тельство участка ул. Согласия от  ДС 
«Янтарный» до ул. И. Сусанина в г. 
Калининграде» (2, 3 этапы)

Всего

Бюджетные ин-
вестиции

 1 294,00 1 016,00 0,00 0,00 0,00

КАиС, КТРиС Сторонние организации

ФБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ  1 294,00 1 016,00 0,00 0,00 0,00

ПП  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.6 Разработка проектной и рабочей до-
кументации по объекту «Реконструк-
ция ул. Катина в г. Калининграде»

Всего 

Бюджетные ин-
вестиции

 156,27 2 640,00 0,00 0,00 0,00

КАиС, КРДТИ Сторонние организации

ФБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ  156,27 2 640,00 0,00 0,00 0,00

ПП  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.7 Разработка проектной и рабочей до-
кументации по объекту «Реконструк-
ция ул. Лукашова в  г. Калининграде»

Всего 

Бюджетные ин-
вестиции

 99,96 0,00 0,00 0,00 0,00

КАиС Сторонние организации

ФБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ  99,96 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.8 Разработка проектной и рабочей до-
кументации по объекту «Реконструк-
ция Советского проспекта
от ул. Марш. Борзова до ул. Габайду-
лина в г. Калининграде»

Всего 

Бюджетные ин-
вестиции

 23,86 4 160,84 0,00 0,00 0,00

 КАиС, КРДТИ Сторонние организации

ФБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ  23,86 4 160,84 0,00 0,00 0,00

ПП  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.9 Корректировка проектной и рабочей 
документации по объекту «Рекон-
струкция Советского проспекта
от ул. Марш. Борзова до ул. Габайду-
лина в г. Калининграде»

Всего 

Бюджетные ин-
вестиции

 0,00 0,00 0,00 18 475,70 0,00

КРДТИ Сторонние организации

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 18 475,70 0,00

ПП  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.10 Разработка проектной и рабочей доку-
ментации по объекту «Реконструкция 
ул. Карташева  в г. Калининграде»

Всего 

Бюджетные ин-
вестиции

 3 315,00 0,00 532,86 0,00 0,00

КАиС КРДТИ Сторонние организации

ФБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ  3 315,00 0,00 532,86 0,00 0,00

ПП  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.11 Разработка проектной и рабочей доку-
ментации по объекту «Реконструкция 
ул. Аллея смелых в  г. Калининграде, 
Калининградская область»

Всего

Бюджетные ин-
вестиции

 2 689,54 12 397,50 0,00 11 067,39 0,00

КАиС, КРДТИ Сторонние организации

ФБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ  2 689,54 12 397,50 0,00 11 067,39 0,00

ПП  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.12 Корректировка проектной и рабочей 
документации по объекту «Рекон-
струкция ул. Ю. Гагарина от  ул. Ору-
дийной до границ городского округа 
«Город Калининград» в г. Калинингра-
де, Калининградская область»

Всего

Бюджетные ин-
вестиции

 1 707,64 324,96 299,00 0,00 0,00

КАиС, КТРиС, КРДТИ Сторонние организации

ФБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ  1 707,64 324,96 299,00 0,00 0,00

ПП  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.13 Корректировка проектной и рабочей 
документации по объекту «Строитель-
ство участка ул. Аксакова  от ул. Зорге 
до ул. Флотской в г. Калининграде»

Всего

Бюджетные ин-
вестиции

 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00

КТРиС Сторонние организации

ФБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ  0,00 299,00 0,00 0,00 0,00

ПП  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.14 Разработка и корректировка про-
ектной и рабочей документации по 
объекту «Реконструкция ул. Дачной в 
г. Калининграде»

Всего

Бюджетные ин-
вестиции

 5 665,99 3 120,00 299,00 0,00 0,00

КАиС, КТРиС,КРДТИ Сторонние организации

ФБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ  5 665,99 3 120,00 299,00 0,00 0,00

ПП  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.15 Разработка проектной и рабочей до-
кументации по объекту «Реконструк-
ция участка ул. Гайдара – Советский 
проспект в г. Калининграде»

Всего

Бюджетные ин-
вестиции

 1 845,64 1 845,64 0,00 0,00 0,00

КГХ, КРДТИ Сторонние организации

ФБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ  1 845,64 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ (остатки)  0,00 1 845,64 0,00 0,00 0,00

ПП  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.16 Разработка проектной и рабочей доку-
ментации по объекту «Реконструкция 
ул. Рассветной в г. Калининграде»

Всего

Бюджетные ин-
вестиции

 0,00 7 650,33 4 400,70 0,00 0,00

КРДТИ Сторонние организации

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 7 650,33 0,00 0,00 0,00

МБ (остатки)  0,00 0,00 4 400,70 0,00 0,00

ПП  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.17 Разработка проектной и рабочей до-
кументации по объекту «Реконструк-
ция ул. Марш. Борзова от
ул. Красная до ул. Ломоносова
в г. Калининграде»

Всего 

Бюджетные ин-
вестиции

 81,57 1 675,20 0,00 0,00 0,00

 КАиС, КРДТИ Сторонние организации

ФБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ  81,57 1 675,20 0,00 0,00 0,00

МБ (остатки)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.18 Разработка проектной и рабочей доку-
ментации по объекту «Строительство 
улично-дорожной сети в Восточном 
жилом районе г. Калининграде»

Всего 

Бюджетные ин-
вестиции

 0,00 0,00 2 772,26 5 760,92 0,00

 КРДТИ Сторонние организации

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 2 772,26 5 760,92 0,00

ПП  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.19 Разработка проектной и рабочей 
документации по объекту «Строитель-
ство улицы Генерала Лучинского г. 
Калининграде»

Всего 

Бюджетные ин-
вестиции

 0,00 0,00 4 946,65 0,00 0,00

 КРДТИ Сторонние организации

ФБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ  0,00 0,00 3 936,88 0,00 0,00

МБ  0,00 0,00 1 009,77 0,00 0,00

ПП  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.20 Разработка проектной и рабочей до-
кументации по объекту «Реконструк-
ция ул. Закатной в г. Калининграде»

Всего 

Бюджетные ин-
вестиции

 0,00 0,00 0,00 8 262,43 0,00

 КРДТИ Сторонние организации

ФБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ  0,00 0,00 0,00 8 179,81 0,00

МБ  0,00 0,00 0,00 82,62 0,00

ПП  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.21 Разработка проектной и рабочей 
документации по объекту в «Строи-
тельство ул. Героя России Мариенко г. 
Калининграде»

Всего 

Бюджетные ин-
вестиции

 0,00 0,00 0,00 4 073,75 0,00

 КРДТИ Сторонние организации

ФБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ  0,00 0,00 0,00 4 033,01 0,00

МБ  0,00 0,00 0,00 40,74 0,00

ПП  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.1.22 Разработка проектной и рабочей доку-
ментации по объекту в «Строительст-
во ул. Горчакова от ул. Ген.Челнокова 
до ул. Согласия в г. Калининграде»

Всего 

Бюджетные ин-
вестиции

 0,00 0,00 45,00 6 333,33 0,00

 КРДТИ Сторонние организации

ФБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ  0,00 0,00 0,00 5 700,00 0,00

МБ  0,00 0,00 45,00 633,33 0,00

ПП  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.1.23 Разработка проектной и рабочей до-
кументации по объекту в «Строитель-
ство ул. Денисова в г. Калининграде»

Всего 

Бюджетные ин-
вестиции

 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00

 КРДТИ Сторонние организации

ФБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ  0,00 0,00 0,00 0,00 19 800,00

МБ  0,00 0,00 0,00 0,00 200,00

ПП  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.24 Строительство ул. Суздальской и ре-
конструкция участка ул. Стрелецкой в 
г. Калининграде (1 этап)

Всего 

Бюджетные ин-
вестиции

 0,00 0,00 117 098,78 0,00 0,00

 КРДТИ Сторонние организации

ФБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ  0,00 0,00 117 087,07 0,00 0,00

МБ  0,00 0,00 11,71 0,00 0,00

ПП  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.25 Реконструкция Советского проспекта  
от ул. Марш. Борзова до ул. Габайду-
лина в г. Калининграде

Всего 

Бюджетные ин-
вестиции

 0,00 0,00 306,30 0,00 200 000,00

 КРДТИ Сторонние организации

ФБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ  0,00 0,00 0,00 0,00 198 000,00

МБ  0,00 0,00 306,30 0,00 2 000,00

ПП  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.26 Реконструкция ул. Марш. Борзова от
ул. Красная до ул. Ломоносова
в г. Калининграде

Всего 

Бюджетные ин-
вестиции

 0,00 0,00 37,38 0,00 0,00

 КРДТИ Сторонние организации

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 37,38 0,00 0,00

ПП  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.27 Реконструкция ул. Рассветной в г. 
Калининграде

Всего 

Бюджетные ин-
вестиции

 0,00 0,00 0,00 106 060,61 0,00

 КРДТИ Сторонние организации

ФБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ  0,00 0,00 0,00 105 000,00 0,00

МБ  0,00 0,00 0,00 1 060,61 0,00

ПП  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.28 Реконструкция ул. Карташева в г. 
Калининграде

Всего 

Бюджетные ин-
вестиции

 0,00 0,00 1 818,00 171 200,00 299 015,50

 КРДТИ Сторонние организации

ФБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ  0,00 0,00 0,00 85 600,00 149 507,75

МБ  0,00 0,00 1 818,00 85 600,00 149 507,75

ПП  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.29 Реконструкция участка ул. Гайдара – 
Советский проспект в г. Калининграде

Всего 

Бюджетные ин-
вестиции

 0,00 0,00 6 161,26 0,00 0,00

 КРДТИ Сторонние организации

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 6 161,26 0,00 0,00

ПП  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.30 Реконструкция ул. Ломоносова в г. 
Калининграде

Всего 

Бюджетные ин-
вестиции

 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00

 КРДТИ Сторонние организации

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 2 500,00 0,00 0,00 0,00

ПП  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.31 Реконструкция ул. Аллея смелых в  
г. Калининграде, Калининградская 
область

Всего

Бюджетные ин-
вестиции

 0,00 23,37 71,00 0,00 0,00

 КРДТИ Сторонние организации

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 23,37 71,00 0,00 0,00

ПП  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.32 Строительство улично-дорожной сети 
в Северном жилом районе в г. Кали-
нинграде (2 этап)

Всего

Бюджетные ин-
вестиции

 6,14 3,58 1,53 0,00 0,00

КАиС, КТРиС Сторонние организации

ФБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ  6,14 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ (остатки)  0,00 3,58 1,53 0,00 0,00

ПП  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.33 Строительство улично-дорожной сети 
в Северном жилом районе в г. Кали-
нинграде (3 этап)

Всего

Бюджетные ин-
вестиции

 10 000,00 17 022,83 0,00 0,00 0,00

КАиС, КРДТИ   Сторонние организации

ФБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ  10 000,00 17 022,83 0,00 0,00 0,00

ПП  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.34 Строительство улично-дорожной сети 
в Северном жилом районе в г. Кали-
нинграде (4 этап)

Всего

Бюджетные ин-
вестиции

 0,00 16 459,16 0,00 0,00 0,00

КРДТИ Сторонние организации

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 16 459,16 0,00 0,00 0,00

ПП  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.35 Строительство участка ул. Согласия от
ДС «Янтарный» до ул. И. Сусанина в
г. Калининграде (1 этап) 

Всего

Бюджетные ин-
вестиции

 24 522,94 137,99 0,00 0,00 0,00

КАиС, КТРиС Сторонние организации

ФБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ  24 522,94 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ (остатки)  0,00 137,99 0,00 0,00 0,00

ПП  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.36 Строительство участка ул. Согласия от  
ДС «Янтарный» до ул. И. Сусанина в  
г. Калининграде (2 этап)

Всего

Бюджетные ин-
вестиции

 0,00 0,00 0,00 0,00 64 736,93

 КРДТИ Сторонние организации

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 0,00 64 736,93

ПП  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.37 Строительство эстакады с устройст-
вом инженерных сетей по ул. Суворо-
ва в г. Калининграде

Всего

Бюджетные ин-
вестиции

 0,00 0,00 0,00 0,00 48 000,00

КРДТИ Сторонние организации

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 0,00 48 000,00

ПП  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.38 Строительство ул. Железнодорожной 
от дома №5 «б» по ул. Железнодо-
рожной до пер. Парковый

Всего

Бюджетные ин-
вестиции

 45 609,91 1 527,00 0,00 0,00 0,00

КГХ, КРДТИ Сторонние организации

ФБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ  29 364,29 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ  16 209,15 1 527,00 0,00 0,00 0,00

МБ (остатки)  36,47 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.39 Строительство автомобильной дороги 
от  ул. Б. Окружной до ул. Лукашова в 
г. Калининграде  

Всего

Бюджетные ин-
вестиции

 7 722,10 170 415,25 175 315,42 0,00 0,00

КАиС, КРДТИ Сторонние организации

ФБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ  7 722,10 168 376,00 173 099,30 0,00 0,00

МБ  0,00 2 039,25 2 216,12 0,00 0,00

ПП  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.1.40 Реконструкция ул. Дачной в г. Кали-
нинграде

Всего

Бюджетные ин-
вестиции

 0,00 11 111,11 131 375,36 0,00 0,00

КРДТИ Сторонние организации

ФБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ  0,00 11 000,00 117 743,63 0,00 0,00

МБ  0,00 111,11 13 631,73 0,00 0,00

ПП  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.41 Строительство участка ул. Аксакова 
от ул. Зорге  до ул. Флотской в г. 
Калининграде 

Всего

Бюджетные ин-
вестиции

 0,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00

КТРиС Сторонние организации

ФБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ  0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00

МБ  0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00

ПП  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.42 Реконструкция моста «Высокий» 
через р. Преголя по ул. Октябрьской 
(мост №4) в
г. Калининграде, Калининградская 
область 

Всего

Бюджетные ин-
вестиции

 25 371,90 0,00 0,00 0,00 0,00

КАиС Сторонние организации

ФБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ  25 246,62 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ (остатки)  125,28 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.43 Реконструкция ул. Ген. Павлова в г. 
Калининграде

Всего

Бюджетные ин-
вестиции

 67 583,31 0,00 0,00 0,00 0,00

КАиС Сторонние организации

ФБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ  50 623,23 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ  16 960,08 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.44 Реконструкция ул. Ю.Гагарина от ул. 
Орудийной до границ городского 
округа «Город Калининград»  в г. 
Калининграде

Всего

Бюджетные ин-
вестиции

 0,00 100 181,87 145 952,92 0,00 0,00

КРДТИ Сторонние организации

ФБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ  0,00 99 140,86 144 477,42 0,00 0,00

МБ  0,00 1 041,01 1 459,22 0,00 0,00

МБ (остатки)  0,00 0,00 16,28 0,00 0,00

ПП  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.45 Строительство улицы Генерала Лучин-
ского в г. Калининграде 

Всего

Бюджетные ин-
вестиции

 0,00 0,00 0,00 76 489,14 0,00

КРДТИ Сторонние организации

ФБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ  0,00 0,00 0,00 75 724,25 0,00

МБ  0,00 0,00 0,00 764,89 0,00

ПП  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.46 Реконструкция ул. Катина в г. Кали-
нинграде

Всего

Бюджетные ин-
вестиции

 0,00 0,00 6 674,00 96 554,86 237 649,69

КРДТИ Сторонние организации

ФБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ  0,00 0,00 0,00 86 899,37 213 884,72

МБ  0,00 0,00 6 674,00 9 655,49 23 764,97

ПП  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.47 Строительство ул. Горчакова от ул. 
Ген.Челнокова до ул. Согласия в г. 
Калининграде

Всего

Бюджетные ин-
вестиции

 0,00 0,00 0,00 0,00 10 101,01

КРДТИ Сторонние организации

ФБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ  0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00

МБ  0,00 0,00 0,00 0,00 101,01

ПП  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.48 Технологическое присоединение объ-
ектов к инженерным сетям

Всего

Бюджетные ин-
вестиции

 67,28 0,00 0,00 0,00 0,00

КАиС Сторонние организации

ФБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ  67,28 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.49 Реализация ведомственной целевой 
программы «Капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования городского 
округа «Город Калининград»

Всего Закупка това-
ров, работ и 

услуг, субсидия 
на муниципаль-

ное задание, 
уплата налога на 

имущество

 1 551 610,48 891 483,71 650 138,13 552 057,77 515 000,00

КГХ, КРДТИ Сторонние организации

ФБ  346 932,07 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ  195 450,70 372 181,63 246 300,61 26 000,00 0,00

МБ  1 009 227,71 519 302,08 403 837,52 526 057,77 515 000,00

ПП  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.50 Уборка улично-дорожной сети, мостов 
и остановочных пунктов

Всего

Субсидия на 
муниципальное 

задание

 0,00 532 145,61 0,00 0,00 0,00

КГХ МБУ «Чистота»

ФБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ  0,00 532 145,61 0,00 0,00 0,00

ПП  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.51 Ремонт и текущее содержание оста-
новочных пунктов общественного 
транспорта

Всего

Закупка това-
ров, работ и 

услуг

 0,00 4 594,02 1 006,00 0,00 0,00

КГХ, КРДТИ Сторонние организации

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 4 594,02 1 006,00 0,00 0,00

ПП  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.52 Ремонт и текущее содержание оста-
новочных пунктов общественного 
транспорта 

Всего

Субсидия на 
муниципальное 

задание

 0,00 0,00 3 530,00 0,00 0,00

КГХ МБУ «Чистота»

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 3 530,00 0,00 0,00

ПП  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.53 Ремонт и текущее содержание техни-
ческих средств организации дорожно-
го движения

Всего

Закупка това-
ров, работ и 

услуг

 52 831,20 64 523,65 84 944,75 45 000,00 45 000,00

КГХ, КРДТИ Сторонние организации

ФБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ  52 831,20 64 523,65 84 944,75 45 000,00 45 000,00

ПП  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.54 Финансовая аренда (лизинг) специа-
лизированной техники в целях обес-
печения содержания автомобильных 
дорог

Всего

Закупка това-
ров, работ и 

услуг

 34 438,24 19 828,03 0,00 0,00 0,00

КГХ Сторонние организации

ФБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ  34 438,24 19 828,03 0,00 0,00 0,00

ПП  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.55 Содержание специализированной 
техники в части уплаты транспортного 
налога

Всего

Уплата налогов

 0,00 170,74 0,00 0,00 0,00

КГХ Сторонние организации

ФБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ  0,00 170,74 0,00 0,00 0,00

ПП  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.56 Мероприятия по строительству и 
реконструкции объектов улично-до-
рожной сети и выполнение иных не-
разрывно связанных со строящимися 
объектами работ

Всего

Закупка това-
ров, работ и 

услуг

 0,00 0,00 975,20 0,00 0,00

КРДТИ Сторонние организации

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 0,00 975,20 0,00 0,00

ПП  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.57 Мероприятия, связанные с подготов-
кой проектной и рабочей документа-
ции по объектам улично-дорожной 
сети

Всего

Закупка това-
ров, работ и 

услуг

 0,00 31,50 0,00 0,00 0,00

КРДТИ Сторонние организации

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 31,50 0,00 0,00 0,00

ПП  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.1.1 Финансовое обеспечение (возмеще-

ние) затрат, связанных с перевозкой 
населения городским автомобитль-
ным транспортом 

Всего

Субсидия юри-
дическим лицам

 368 606,84 386 983,60 222 735,80 0,00 0,00

КГХ, КРДТИ Сторонние организации

ФБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ  368 606,84 386 983,60 222 735,80 0,00 0,00

ПП  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2 Поставка и внедрение автоматизиро-
ванной системы учета оплаты проезда 
пассажиров на муниципальных мар-
шрутах регулярных перевозок город-
ского округа «Город Калининград»

Всего

Закупка това-
ров, работ и 

услуг

 30 000,00 48 220,96 26 593,33 0,00 0,00

КГХ, КРДТИ Сторонние организации

ФБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ  30 000,00 48 220,96 26 593,33 0,00 0,00

 ПП  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.3 Создание и материально-техническое 
оснащение регионального центра 
управления пассажирскими перевоз-
ками (РЦУПП)

Всего
Субсидия 

юридическим 
лицам, закупка 
товаров, работ 

и услуг

 8 914,84 0,00 0,00 0,00 0,00

КГХ
Сторонние организации

ФБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ  8 914,84 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4 Выполнение мероприятий для орга-
низации специализированного авто-
транспортного парка (САП)

Всего

Субсидия юри-
дическим лицам

 39 752,60 0,00 0,00 0,00 0,00

КГХ   Сторонние организации

ФБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ  39 752,60 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.5 Оснащение аппаратными и программ-
ными средствами регионального 
центра управления пассажирскими 
перевозками (РЦУПП)

Всего

Закупка това-
ров, работ и 

услуг

 5 525,76 0,00 0,00 0,00 0,00

АГО «Город Калинин-
град»,  МКУ «ЦИКТ»

Сторонние организации 

ФБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ  5 525,76 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.6 Разработка дизайна, изготовление, 
монтаж вставок (постеров) для све-
товых коробов «Лайтбокс» на оста-
новочных павильонах общественного 
транспорта г. Калининграда со схема-
ми движения автобусных маршрутов

Всего

Закупка това-
ров, работ и 

услуг

 139,84 0,00 0,00 0,00 0,00

КГХ Сторонние организации

ФБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ  139,84 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.7 Изготовление проездных билетов 
номиналом 0 рублей в рамках чемпи-
оната мира по футболу 2018 года

Всего

Закупка това-
ров, работ и 

услуг

 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00

КГХ Сторонние организации

ФБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ  50,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.8 Организация перевозок отдельных ка-
тегорий граждан пассажирским тран-
спортом общего пользования в город-
ском округе «Город Калининград»

Всего

Субсидия юри-
дическим лицам

 0,00 146 298,65 161 854,98 161 786,96 161 629,15

КРДТИ Сторонние организации

ФБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ  0,00 146 298,65 161 854,98 161 786,96 161 629,15

ПП  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.9 Организация регулярных перевозок 
пассажировов автомобильным тран-
спортом 

Всего

Закупка това-
ров, работ и 

услуг

 0,00 0,00 2 373,00 0,00 0,00

КРДТИ Сторонние организации

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 2 373,00 0,00 0,00

ПП  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.10 Организация регулярных перевозок 
пассажиров электротранспортом

Всего

Закупка това-
ров, работ и 

услуг

 0,00 0,00 185 544,28 27 948,30 0,00

КРДТИ Сторонние организации

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 0,00 185 544,28 27 948,30 0,00

ПП  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.11 Обеспечение функционирования авто-
матической системы проезда 

Всего

Закупка това-
ров, работ и 

услуг

 0,00 5 695,70 16 800,00 12 150,00 12 150,00

КРДТИ Сторонние организации

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 5 695,70 16 800,00 12 150,00 12 150,00

ПП  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.12 Возмещение недополученных дохо-
дов, связанных с перевозкой пас-
сажиров по маршрутам спортивных 
соревнований 

Всего

Субсидия юри-
дическим лицам 

 0,00 3 659,60 0,00 0,00 0,00

КРДТИ Сторонние организации

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 3 659,60 0,00 0,00 0,00

ПП  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.13 Изготовление единых социальных 
проездных билетов для отдельных 
категорий граждан

Всего

Закупка това-
ров, работ и 

услуг

 0,00 303,59 166,50 0,00 0,00

КРДТИ Сторонние организации

ФБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ  0,00 303,59 166,50 0,00 0,00

ПП  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.14 Финансовая аренда (лизинг) низко-
польных автобусов большого класса

Всего

Закупка това-
ров, работ и 

услуг

 289 680,90 349 709,94 303 602,80 35 229,60 0,00

КМИиЗР Сторонние организации

ФБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ  289 680,90 349 709,94 303 602,80 35 229,60 0,00

ПП  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.15 Изготовление схем маршрутов город-
ского транспорта 

Всего

Закупка това-
ров, работ и 

услуг

 0,00 0,00 46,83 0,00 0,00

КРДТИ Сторонние организации

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 46,83 0,00 0,00

ПП  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.1. Установка и модернизация светофор-
ных объектов в рамках приоритетного 
проекта «Безопасные и качественные 
дороги» 

Всего

Закупка това-
ров, работ и 

услуг

 6 778,21 0,00 0,00 0,00 0,00

КГХ Сторонние организации

ФБ  2 383,18 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ  1 191,59 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ  3 203,44 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.2 Приобретение, установка и модерни-
зация остановочных павильонов

Всего

Закупка това-
ров, работ и 

услуг

 16 416,10 12 401,47 10 674,50 0,00 0,00

КГХ, КРДТИ Сторонние организации

ФБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ  16 416,10 12 401,47 10 674,50 0,00 0,00

ПП  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.1 Организация и проведение конкурсов 
по пропаганде безопасности дорож-
ного движения

Всего

Целевая суб-
сидия

 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00

КпСП
МАУДО «СЮТ», МАОУ 

ДОД «ДТДиМ» 

ФБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ  30,00 30,00 0,00 0,00 0,00

ПП  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Калининградская область
Городской округ «Город Калининград»

Городской Совет депутатов Калининграда (шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от  25 ноября 2020 г.                                                 №214                                                              г. Калининград

О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2021 год
и на плановый период 2022 -2023 годов

Заслушав и обсудив информацию и.о. председа-
теля комитета экономики и финансов Охотниковой 
О.Л., председателя комиссии по бюджету и муни-
ципальной собственности Быкова О.А., рассмотрев 
проект бюджета городского округа «Город Калинин-
град» на 2021 год и на плановый период 2022-2023 
годов во втором и третьем чтениях, руководствуясь 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом городского округа «Город Калининград», По-
рядком представления и рассмотрения проекта бюд-
жета, утверждения бюджета, внесения изменений в 
решение о бюджете, представления, рассмотрения 
и утверждения годового отчета об исполнении бюд-
жета городского округа «Город Калининград», утвер-
жденным решением городского Совета депутатов 
Калининграда от 04.03.2015 №76 (в редакции после-
дующих решений), с учетом публичных слушаний по 
проекту бюджета городского округа «Город Калинин-
град» на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 
годов, городской Совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета 

городского округа «Город Калининград» на 2021 год:
1.1. общий объем доходов бюджета в сумме  

15 765 014,22 тыс.руб. согласно разделу 1 Приложе-
ния №1, исходя из:

а) налоговых и неналоговых доходов в сумме  
8 571 261,00 тыс.руб.;

б) межбюджетных трансфертов, получаемых из 
областного бюджета, в сумме 7 155 721,22 тыс.руб.;

в) прочих безвозмездных поступлений в сумме 
38 032,00 тыс.руб.;

1.2. общий объем расходов бюджета в сумме  
15 783 872,22 тыс.руб. согласно разделу 2 Прило-
жения №1;

1.3. дефицит бюджета в сумме 18 858,0 тыс.руб.;
1.4. верхний предел муниципального внутренне-

го долга по состоянию на 01.01.2022 года в сумме 
4 791 626,44 тыс.руб., в т.ч. верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям в валюте Российской 
Федерации 00,00 тыс.руб.;

1.5. верхний предел муниципального внешне-
го долга по состоянию на 01.01.2022 года в сумме 
2 762,63 тыс.евро, в т.ч. верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в иностранной валюте  
2 762,63 тыс.евро.

2. Утвердить основные характеристики бюджета 
городского округа «Город Калининград» на плано-
вый период 2022-2023 годов:

2.1. общий объем доходов бюджета на 2022 год в 
сумме 15 580 017,57 тыс.руб., на 2023 год в сумме 
15 193 619,84 тыс.руб. согласно разделу 1 Приложе-
ния №1, исходя из:

а) налоговых и неналоговых доходов на 2022 год 
в сумме 8 908 700,00 тыс.руб., на 2023 год в сумме 
9 306 400,00 тыс.руб.;

б) межбюджетных трансфертов, получае-
мых из областного бюджета, на 2022 год в сумме  
6 659 704,57 тыс.руб., на 2023 год в сумме  
5 887 219,84 тыс.руб.;

в) прочих безвозмездных поступлений в 2022 го-
ду в сумме 11 613,00 тыс.руб.;

2.2. общий объем расходов бюджета на 2022 год 
в сумме 15 580 017,57 тыс.руб., в том числе условно 
утверждаемые расходы в сумме 1 015 356,30 тыс.
руб. согласно разделу 2 Приложения №1;

2.3. общий объем расходов бюджета на 2023 год 
в сумме 15 193 619,84 тыс.руб., в том числе условно 
утверждаемые расходы в сумме 1 919 767,70 тыс.
руб. согласно разделу 2 Приложения №1;

2.4. верхний предел муниципального внутренне-
го долга по состоянию на 01.01.2023 года в сумме 
4 791 626,44 тыс.руб., в т.ч. верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям в валюте Российской 
Федерации 00,00 тыс.руб., верхний предел муни-
ципального внутреннего долга по состоянию на 
01.01.2024 года в сумме 4 791 626,44 тыс.руб., в т.ч. 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
в валюте Российской Федерации 00,00 тыс руб.;

2.5. верхний предел муниципального внешне-
го долга по состоянию на 01.01.2023 года в сумме 
1 664,01 тыс.евро, в т.ч. верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в иностранной валюте 
1 664,01 тыс.евро, верхний предел муниципального 
внешнего долга по состоянию на 01.01.2024 года в 
сумме 565,40 тыс.евро, по муниципальным гаранти-
ям в иностранной валюте 565,40 тыс.евро.

3. Установить источники формирования налого-
вых и неналоговых доходов бюджета городского окру-
га «Город Калининград» на 2021 год и на плановый 
период 2022- 2023 годов согласно Приложению №2.

4. Утвердить перечень и коды главных админист-
раторов доходов бюджета городского округа «Город 
Калининград» согласно Приложению №3.

5. Утвердить перечень и коды главных админи-
страторов источников финансирования дефицита 
бюджета согласно Приложению №4.

6. Утвердить ведомственную структуру расходов 
бюджета городского округа «Город Калининград» на 
2021 год и на плановый период 2022- 2023 годов со-
гласно Приложению №5.

7. Утвердить распределение бюджетных ассиг-

нований по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам видов расходов, разделам и подра-
зделам классификации расходов бюджета на 2021 
год и на плановый период 2022-2023 годов согласно 
Приложению №6.

8. Утвердить объем бюджетных ассигнований на 
исполнение публичных нормативных обязательств 
на 2021 год в сумме 17 522,43 тыс.руб., на 2022 
год в сумме 6 160,00 тыс.руб., на 2023 год в сумме  
6 160,00 тыс.руб. и их распределение согласно При-
ложению №7.

9. Утвердить в бюджете резервный фонд адми-
нистрации городского округа «Город Калининград»:

а) на 2021 год в сумме 140 569,80 тыс.руб.;
б) на 2022 год в сумме 150 000,0 тыс.руб.;
в) на 2023 год в сумме 150 000,0 тыс.руб.
10. Утвердить объем ассигнований на осущест-

вление бюджетных инвестиций в объекты капиталь-
ного строительства муниципальной собственности 
на 2021 год в сумме 2 677 587,31 тыс.руб., на 2022 
год в сумме 1 839 398,84 тыс.руб., на 2023 год в сум-
ме 356 557,19 тыс.руб.

11. Утвердить Программу муниципальных вну-
тренних заимствований на 2021 год и на плановый 
период 2022- 2023 годов согласно Приложению №8.

12. Утвердить Программу муниципальных гаран-
тий в иностранной валюте на 2021 год и на плановый 
период 2022- 2023 годов согласно Приложению №9.

13. Утвердить общий объем бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных на исполнение муни-
ципальных гарантий городского округа «Город Ка-
лининград» в иностранной валюте по возможным 
гарантийным случаям на 2021 год в сумме 98 730,43 
тыс.руб., эквивалентной 1 139,94 тыс.евро; на 2022 
год в сумме 99 128,90 тыс.руб., эквивалентной  
1 127,23 тыс.евро; на 2023 год в сумме 99 641,57 
тыс.руб., эквивалентной 1 114,56 тыс.евро.

14. Установить, что предоставление субсидий из 
бюджета городского округа «Город Калининград» 
юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным (государственным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям и физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг осу-
ществляется в случаях:

14.1. проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории городского округа «Город Кали-
нинград»;

14.2. исполнения городским округом «Город Ка-
лининград» обязанности собственника муниципаль-
ных жилых и нежилых помещений в многоквартир-
ных домах по внесению платы за жилое (нежилое) 
помещение и коммунальные услуги, а также на про-
ведение работ по установке общедомовых и индиви-
дуальных приборов учета коммунальных ресурсов 
ресурсоснабжающей организацией;

14.3. содержания муниципальными теплоснаб-
жающими организациями городского округа «Город 
Калининград» встроенных в многоквартирные дома 
угольных котельных;

14.4. осуществления деятельности по благоу-
стройству и содержанию природно-ландшафтных 
парков на территории городского округа «Город Ка-
лининград»;

14.5. проведения работ по благоустройству дво-
ровых территорий (объектов), расположенных в гра-
ницах городского округа «Город Калининград»;

14.6. установления размера платы за присмотр 
и уход за детьми, направленными из общегородской 
очереди, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) в сумме, равной размеру родительской 
платы, установленному нормативным актом адми-
нистрации городского округа «Город Калининград», 
в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы до-
школьного образования;

14.7. предоставления льгот отдельным категори-
ям граждан в соответствии с решениями городского 
Совета депутатов Калининграда;

14.8. опубликования официальных документов 
и информации о деятельности органов местного 
самоуправления городского округа «Город Калинин-
град».

Порядок предоставления указанных субсидий 
устанавливается правовыми актами администрации 
городского округа «Город Калининград».

15. Установить, что предоставление субсидии из 
бюджета городского округа «Город Калининград» 
некоммерческим организациям, не являющимся му-
ниципальными (государственными) учреждениями, 
осуществляется в случаях:

15.1. предоставления субсидии общественным 
объединениям ветеранов и инвалидов, осуществляю-
щим деятельность на территории городского округа 
«Город Калининград»;

15.2. установления размера платы за присмотр 
и уход за детьми, направленными из общегородской 
очереди, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) в сумме, равной размеру родительской 
платы, установленному нормативным актом адми-
нистрации городского округа «Город Калининград», 
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Бюджет городского округа «Город Калининград» на 2021 год
и на плановый период 2022-2023 годов

(тыс. руб.)

в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы до-
школьного образования.

16. Установить, что при заключении муниципаль-
ных контрактов на закупку товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд получатели 
средств бюджета городского округа «Город Калинин-
град» вправе предусматривать авансовые платежи в 
случаях и размерах, установленных правовым актом 
администрации городского округа «Город Калинин-
град».

17. Установить в соответствии с пунктом 8 ста-
тьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
следующие дополнительные основания для внесения 
изменений в сводную бюджетную роспись бюджета 
городского округа «Город Калининград» на 2021 год 
и на плановый период 2022-2023 годов без внесения 
изменений в решение о бюджете:

17.1. изменение кодов бюджетной классифика-
ции при внесении Министерством финансов Россий-
ской Федерации изменений в порядок формирова-
ния и применения кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации, при получении разъяснений 
Министерства финансов Российской Федерации по-
рядка применения единых для бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации кодов бюджетной 
классификации;

17.2. перераспределение бюджетных ассигнова-
ний на осуществление бюджетных инвестиций и пре-
доставление субсидий на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности по кодам классификации расходов бюджета и 
(или) между главными распорядителями бюджетных 
средств в пределах общего объема бюджетных ассиг-
нований, утвержденных настоящим решением;

17.3. перераспределение бюджетных ассигнова-
ний на сумму средств, необходимых для выполнения 
условий софинансирования, установленных для по-
лучения межбюджетных трансфертов, предоставля-
емых бюджету городского округа «Город Калинин-
град» из областного бюджета в форме субсидий и 
иных межбюджетных трансфертов, по кодам класси-
фикации расходов бюджета и (или) между главными 
распорядителями бюджетных средств в пределах об-
щего объема бюджетных ассигнований, утвержден-
ных настоящим решением;

17.4. перераспределение экономии, сложившей-
ся по итогам осуществления закупок товаров, работ 
и услуг для обеспечения муниципальных нужд, на 
дополнительные расходы по кодам классификации 

расходов бюджета и (или) между главными распо-
рядителями бюджетных средств в порядке, установ-
ленном правовым актом администрации городского 
округа «Город Калининград»;

17.5. перераспределения бюджетных ассигнова-
ний между группами видов расходов в случае возме-
щения работникам (сотрудникам) расходов, связан-
ных со служебными командировками;

17.6. перераспределения бюджетных ассигнова-
ний в связи с проведением организационно-штатных 
мероприятий в органах местного самоуправления 
городского округа «Город Калининград» по кодам 
классификации расходов бюджета и (или) между 
главными распорядителями бюджетных средств в 
пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
утвержденных настоящим решением;

17.7. в случае перераспределения бюджетных 
ассигнований между видами источников финан-
сирования дефицита бюджета городского округа 
«Город Калининград» в ходе исполнения бюджета в 
пределах общего объема бюджетных ассигнований 
по источникам финансирования дефицита бюдже-
та, предусмотренных на соответствующий финан-
совый год;

17.8. перераспределения бюджетных ассигно-
ваний по кодам классификации расходов бюдже-
та, между главными распорядителями бюджетных 
средств в целях реализации инициативных проектов, 
поддержанных органами местного самоуправления 
городского округа «Город Калининград».

18. Предоставить право комитету экономики и 
финансов администрации городского округа «Город 
Калининград» производить дополнительную детали-
зацию бюджетной классификации бюджета город-
ского округа «Город Калининград».

19. Установить тарифную ставку 1-го разряда 
тарифной сетки по расчету ежемесячной доплаты к 
пенсии за муниципальную службу с 01 января 2021 
года в размере 2108 рублей.

20. Опубликовать решение в газете «Гражданин», 
разместить на официальном сайте городского Сове-
та депутатов Калининграда и направить копию реше-
ния в Правительство Калининградской области для 
включения в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Калининградской области.

21. Контроль за исполнением решения возло-
жить на комиссию по бюджету и муниципальной 
собственности (Быков О.А.).

Глава городского округа
«Город Калининград»       А.М. Кропоткин

Код бюджетной
классификации 

Наименование показателей 2021 год 2022 год 2023 год 

Раздел I ДОХОДЫ    

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7 739 752,00 8 127 468,00 8 529 472,00

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 4 454 788,00 4 639 565,00 4 827 407,00

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 4 454 788,00 4 639 565,00 4 827 407,00

000 1 03 00000 00 0000 000
Налоги на товары (работы, услуги), реализу-
емые на территории РФ 42 958,00 43 847,00 44 723,00

000 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории РФ 42 958,00 43 847,00 44 723,00

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1 810 692,00 1 892 282,00 1 983 538,00

000 1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 1 308 000,00 1 362 600,00 1 420 300,00

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 316 272,00 334 707,00 357 705,00

000 1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 186 420,00 194 975,00 205 533,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 1 347 140,00 1 466 600,00 1 587 630,00

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 333 470,00 441 760,00 552 630,00

000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 598 700,00 603 760,00 607 700,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 414 970,00 421 080,00 427 300,00

000 1 08 00000 00 0000 000  Государственная пошлина 84 174,00 85 174,00 86 174,00

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 831 509,00 781 232,00 776 928,00

000 1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности 510 372,89 515 487,01 519 568,89

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 368 342,59 372 352,06 375 914,71

000 1 11 05300 00 0000 120

Плата по соглашениям об установлении 
сервитута в отношении земельных участков, 
находящихся в государственной или муници-
пальной собственности 42,10 24,00 7,65

000 1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, оста-
ющейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами 1 963,88 1 985,39 1 410,16

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государст-
венных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 140 024,32 141 125,56 142 236,37

000 1 12 00000 00 0000 000
Платежи при пользовании природными ре-
сурсами 3 721,86 3 961,86 4 101,86

000 1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг и компен-
сации затрат государства 149 637,71 147 755,12 141 076,68

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 44,50 46,30 48,20

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 149 593,21 147 708,82 141 028,48

000 1 14 00000 00 0000 000
Доходы от продажи материальных и немате-
риальных активов 73 806,13 42 398,50 42 451,62
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000 1 14 01040 04 0000 410
Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности городских округов 10 492,31 10 296,05 10 395,46

000 1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, на-
ходящихся в государственной и муниципаль-
ной собственности 24 567,51 21 048,53 21 025,37

000 1 14 06300 00 0000 430

Плата за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной собствен-
ности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земель-
ных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности 10 000,00 10 000,00 10 000,00

000 114 13040 04 0000 410

Доходы от приватизации имущества, находя-
щегося в собственности городских округов, в 
части приватизации нефинансовых активов 
имущества казны 28 746,31 1 053,92 1 030,79

000 1 15 00000 00 0000 000 Административные платежи и сборы 67 908,01 51 200,55 53 302,52

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 25 462,40 19 828,96 15 826,43

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 600,00 600,00 600,00

 
ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДО-
ХОДОВ 8 571 261,00 8 908 700,00 9 306 400,00

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 7 193 753,22 6 671 317,57 5 887 219,84

000 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации 7 155 721,22 6 659 704,57 5 887 219,84

000 2 02 20000 00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 2 229 746,48 1 538 313,29 576 459,14

000 2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 4 925 974,74 5 121 391,28 5 310 760,70

000 2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 38 032,00 11 613,00  

  ВСЕГО ДОХОДОВ 15 765 014,22 15 580 017,57 15 193 619,84

Раздел II РАСХОДЫ    

0100 Общегосударственные вопросы 897 965,05 1 883 759,40 2 783 894,72

0102

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 2 811,45 2 811,45 2 811,45

0103

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований 60 515,13 60 015,13 60 015,13

0104

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админис-
траций 214 898,14 214 662,89 214 662,89

0105 Судебная система 308,60 2 444,20 123,20

0106

Обеспечение деятельности финансовых ор-
ганов, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора 127 009,45 126 857,73 126 857,77

0107
Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов 31 808,14 2 312,50 2 312,50

0111 Резервные фонды 140 569,80 150 000,00 150 000,00

0113 Другие общегосударственные вопросы 320 044,34 1 324 655,50 2 227 111,78

 в т.ч. Условно утвержденные расходы  1 015 356,30 1 919 767,70

0300
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 88 791,68 85 066,98 85 131,58

0304 Органы юстиции 15 929,30 16 415,40 16 464,00

0309 Гражданская оборона 2 520,63 2 520,63 2 520,63

0310

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 70 341,75 66 130,95 66 146,95

0400 Национальная экономика 2 775 887,09 3 331 311,33 2 531 018,44

0407 Лесное хозяйство 20 102,00 20 102,00 20 102,00

0408 Транспорт 810 652,66 673 454,67 666 814,78

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 771 815,93 2 467 903,33 1 678 515,89

0410 Связь и информатика 34 931,28 32 760,24 33 203,38

0412
Другие вопросы в области национальной 
экономики 138 385,22 137 091,09 132 382,39

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 699 047,69 1 404 105,17 1 329 638,63

0501 Жилищное хозяйство 223 164,99 148 833,91 152 319,66

0502 Коммунальное хозяйство 103 191,42 120 273,46 21 139,77

0503 Благоустройство 1 122 444,43 890 356,31 911 537,71

0505
Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства 250 246,85 244 641,49 244 641,49

0600 Охрана окружающей среды 71 535,45 23 685,16 13 249,16

0605
Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды 71 535,45 23 685,16 13 249,16

0700 Образование 8 904 904,93 7 701 240,02 7 291 240,82

0701 Дошкольное образование 3 956 458,86 2 696 126,15 2 737 077,10

0702 Общее образование 3 997 600,23 4 064 402,37 3 609 862,99

0703 Дополнительное образование детей 650 079,43 663 126,68 669 018,91

0705
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации 1 840,70 1 315,40 1 299,40

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 246 006,32 223 339,01 221 024,16

0709 Другие вопросы в области образования 52 919,39 52 930,41 52 958,26

0800 Культура и кинематография 342 457,64 336 110,27 316 795,74

0801 Культура 342 457,64 336 110,27 316 795,74

1000 Социальная политика 488 628,18 329 757,47 330 319,48

1002 Социальное обслуживание населения 31 746,61 32 222,79 32 867,24

1003 Социальное обеспечение населения 206 368,53 48 279,04 48 196,60

1004 Охрана семьи и детства 81 578,54 80 347,43 80 347,43

1006
Другие вопросы в области социальной по-
литики 168 934,50 168 908,21 168 908,21

1100 Физическая культура и спорт 194 677,72 169 311,71 174 561,71

1101 Физическая культура 8 214,74 8 214,74 8 214,74

1102 Массовый спорт 10 689,18 9 200,66 9 200,66

1103 Спорт высших достижений 175 773,80 151 896,31 157 146,31

1200 Средства массовой информации 23 280,30 19 482,00 19 482,00

1202 Периодическая печать и издательства 3 260,30 3 462,00 3 462,00

1204
Другие вопросы в области средств массовой 
информации 20 020,00 16 020,00 16 020,00

1300
Обслуживание государственного и муници-
пального долга 296 696,49 296 188,06 318 287,56

1301
Обслуживание государственного внутренне-
го и муниципального долга 296 696,49 296 188,06 318 287,56

 ВСЕГО РАСХОДОВ 15 783 872,22 15 580 017,57 15 193 619,84

 
Превышение доходов над расходами (про-
фицит) / расходов над доходами (дефицит) -18 858,00   

Раздел III
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИ-
ТА БЮДЖЕТА    

000 01 02 00 00 00 0000 000
Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации    

000 01 02 00 00 04 0000 710

Получение кредитов от кредитных организа-
ций бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации 1 360 000,00 1 326 792,00 1 306 167,90

000 01 02 00 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 1 360 000,00 1 326 792,00 1 306 167,90

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации    

000 01 03 01 00 04 0000 710

Получение кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте Рос-
сийской Федерации 717 441,08 743 359,42 775 533,33

000 01 03 01 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских округов 
кредитов из других бюджетов бюджетный 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 717 441,08 743 359,42 775 533,33

000 01 06 00 00 00 0000 000
Иные источники внутреннего финансирова-
ния дефицитов бюджетов    

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов 18 858,00   

000 01 05 02 01 04 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 17 842 455,30 17 650 168,99 17 275 321,07

000 01 05 02 01 04 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 17 861 313,30 17 650 168,99 17 275 321,07

Всего источников финансирования дефицита 18 858,00   

I. Федеральные налоги и сборы
1. Налог на доходы физических лиц – по нормативу 30 

процентов контингента налога.
2. Налог на доходы физических лиц в части суммы на-

лога, превышающей 650 тысяч рублей, относящейся к части 
налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей, – по 
нормативу 13 процентов контингента налога.

3. Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые 
на территории Российской Федерации – по нормативу 
1,295%.

4. Государственная пошлина (подлежащая зачислению 
по месту регистрации совершения юридически значимых 
действий или выдачи документов) – 100 процентов.

II. Региональные налоги и сборы
5. Налог на имущество организаций – по нормативу 25 

процентов контингента налога.
III. Местные налоги и сборы

6. Налог на имущество физических лиц – 100 процентов 
контингента.

7. Земельный налог – 100 процентов контингента.
IV. Специальные налоговые режимы

8. Единый налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения – по нормативу 25 
процентов от контингента налога.

9. Минимальный налог, взимаемый в связи с примене-
нием упрощенной системы налогообложения – по нормати-
ву 25 процентов от контингента налога.

10. Единый сельскохозяйственный налог – по нормативу 
100 процентов контингента.

11. Патентная система налогообложения – по нормативу 
100 процентов контингента.

V. Неналоговые доходы
12. Доходы от использования имущества, находящегося 

в муниципальной собственности, за исключением имущест-
ва муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных, – по нормативу 100 процентов;

13. Доходы от продажи имущества (кроме акций и иных 
форм участия в капитале), находящегося в муниципальной 
собственности, за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных, – по нормативу 100 процентов;

14. Часть прибыли муниципальных унитарных предпри-
ятий, остающаяся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей;

15. Платежи за использование лесов, расположенных на 
землях, находящихся в муниципальной собственности, – по 
нормативу 100 процентов;

16. Платежи за негативное воздействие на окружающую 
среду – по нормативу 60 процентов контингента платежа;

17. Доходы от платных услуг, оказываемых муниципаль-
ными казенными учреждениями;

18. Доходы от передачи в аренду земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах городских округов, а 
также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков – по нормативу 100 
процентов;

19. Доходы от продажи земельных участков, государст-
венная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, – по нормативу 
100 процентов;

20. Платежи за увеличение площади земельных участ-
ков, находящихся в частной собственности, в результате пе-
рераспределения таких земельных участков и земель и (или) 
земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов, – по нормативу 100 процентов;

21. Платежи по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным муниципальными органами, муниципальными 
предприятиями либо муниципальными учреждениями в от-
ношении земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, или земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских округов, – по нормативу 100 процен-
тов в бюджет муниципального образования, в собственности 
(на территории) которого находится земельный участок;

22. Средства, полученные в результате применения мер 
гражданско-правовой, административной и уголовной от-
ветственности, в том числе штрафы, конфискации, компен-
сации, а также средства, полученные в возмещение вреда, 
причиненного муниципальным образованиям, и иные сум-
мы принудительного изъятия;

23. Инициативные платежи;
24. Другие неналоговые платежи, предусмотренные за-

конодательством и подлежащие зачислению в бюджет город-
ского округа.

Приложение №3 к решению городского Совета депутатов Калининграда от 25.11.2020 №214

Перечень и коды
 главных администраторов доходов бюджета городского округа «Город Калининград»

Наименование 
главного адми-
нистратора до-
ходов бюджета 

городского 
округа «Город 
Калининград»

Код классификации доходов 
бюджета

Наименование кода доходов

Ко
д 

гл
ав

но
го

 
ад

м
ин

ис
тр

ат
ор

а

Код доходов

Комитет 
экономики 
и финансов 
администрации 
городского 
округа «Город 
Калининград»

005 111 09044 04 0010 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собст-
венности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных) (основной платеж)

005 111 09044 04 0020 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (пени)

005 113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

005 116 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным 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 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казен-
ным учреждением) городского округа

005 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских окру-
гов
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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 
округов) 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, начисленных на излишне взысканные суммы

005 219 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

Правительство 
Калининград-
ской области

011 116 01053 01 0035 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админист-
ративные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав (штрафы за неисполнение родителями или иными законными 
представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и 
воспитанию несовершеннолетних)

011 116 01063 01 0101 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидеми-
ологическое благополучие населения и общественную нравственность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за побои)

011 116 01063 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидеми-
ологическое благополучие населения и общественную нравственность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (иные штрафы)

011 116 01073 01 0027 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админист-
ративные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав (штрафы за мелкое хищение)

011 116 01203 01 0021 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админист-
ративные правонарушения, посягающие на общественный порядок и об-
щественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних 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 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)

Министерство 
сельского 
хозяйства Ка-
лининградской 
области

017 116 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 
исключением доходов, направляемых на формирование муниципально-
го дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

Комитет му-
ниципального 
имущества и 
земельных 
ресурсов ад-
министрации 
городского 
округа «Город 
Калининград»

028 111 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по ак-
циям, принадлежащим городским округам

028 111 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

028 111 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности 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 
управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

028 111 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органа-
ми местного самоуправления городских округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными или муници-
пальными учреждениями в отношении земельных участков, государст-
венная собственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских округов

028 111 05324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органа-
ми местного самоуправления городских округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными или муници-
пальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся 
в собственности городских округов

028 111 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприя-
тий, созданных городскими округами

028 111 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных 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 муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за наем 
жилого помещения)

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 управле-
нии учреждений, находящихся в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений), в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу

028 114 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов 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 город-
ских округов

028 114 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных 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 го-
родских округов, в части приватизации нефинансовых активов имуще-
ства казны

028 115 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местногосамоуправления (организация-
ми) городских округов за выполнение определенных функций (плата за 
размещение объектов на опорах наружного освещения)

028 115 02040 04 0002 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организация-
ми) городских округов за выполнение определенных функций (плата за 
пользование торговым местом)

028 116 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным 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 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казен-
ным учреждением) городского округа

028 116 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выго-
доприобретателями 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 муни-
ципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 
предприятиями)

028 116 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от за-
ключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным 
казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денеж-
ные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за на-
рушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, фи-
нансируемого 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 
(муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда)

028 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

028 202 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содейст-
вия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

028 202 20302 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств бюджетов

Комитет город-
ского хозяйства 
администрации 
городского 
округа «Город 
Калининград»

038 112 04041 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных катего-
рий, 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 (организация-
ми) городских округов за выполнение определенных функций (компен-
сационная стоимость за снос зеленых насаждений)

038 116 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным 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 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казен-
ным учреждением) городского округа

038 116 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от за-
ключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным 
казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денеж-
ные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за на-
рушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, фи-
нансируемого 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 
(муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда)

038 116 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненно-
го 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

038 117 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

038 117 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов

038 202 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ фор-
мирования современной городской среды

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 учрежде-
ниями остатков субсидий прошлых лет

038 218 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет

Министерство 
регионально-
го контроля 
(надзора) Ка-
лининградской 
области

042 116 01143 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админист-
ративные правонарушения в области предпринимательской деятельности 
и деятельности 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 Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав (штрафы за невыполнение в срок законного предписания 
(постановления, представления, решения) органа (должностного лица), 
осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, 
уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осущест-
вление государственного надзора (должностного лица), органа (долж-
ностноголица), осуществляющего муниципальный контроль)
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042 116 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)

042 116 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов

042 116 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 
исключением доходов, направляемых на формирование муниципально-
го дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

Администрация 
городского 
округа «Город 
Калининград»

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 муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных 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 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным 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 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казен-
ным учреждением) городского округа

045 116 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненно-
го в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

045 116 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 
исключением доходов, направляемых на формирование муниципально-
го дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

045 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

045 202 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

045 202 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года

045 202 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния

045 218 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учрежде-
ниями остатков субсидий прошлых лет

Министерство 
образования 
Калининград-
ской области

046 116 01053 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админист-
ративные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав (иные штрафы)

046 116 01193 01 0005 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за невыполнение в срок законного 
предписания (постановления, представления, решения) органа (долж-
ностного лица), осуществляющего государственный надзор (контр-
оль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными 
законами на осуществление государственного надзора (должностного 
лица), органа (должностноголица), осуществляющего муниципальный 
контроль)

046 116 01193 01 0020 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения против порядка управления, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за осуществление деятельности, не связанной с извлече-
нием прибыли, без специального разрешения (лицензии))

046 116 01193 01 0030 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админист-
ративные правонарушения против порядка управления, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за нарушение требований к ведению образовательной 
деятельности и организации образовательного процесса)

Федеральная 
служба по над-
зору в сфере 
природопользо-
вания

048 112 01010 01 2100 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стацио-
нарными объектами (пени по соответствующему платежу)

048 112 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стаци-
онарными объектами (федеральные государственные органы, Банк Рос-
сии, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

048 112 01030 01 2100 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (пени по соот-
ветствующему платежу)

048 112 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 112 01041 01 2100 120 Плата за размещение отходов производства (пени по соответствующему 
платежу)

048 112 01041 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства (федеральные государствен-
ные органы, Банк России, органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

048 112 01042 01 6000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 116 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 
исключением доходов, направляемых на формирование муниципально-
го 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 сре-
де, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вре-
да, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причинен-
ного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

Федеральная 
служба по над-
зору в сфере 
здравоохра-
нения

060 116 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 
исключением доходов, направляемых на формирование муниципально-
го 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 
исключением доходов, направляемых на формирование муниципально-
го дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

Федеральная 
служба по 
ветеринарному 
и фитосанитар-
ному надзору

081 116 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 
исключением доходов, направляемых на формирование муниципально-
го дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

Министерство 
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 
исключением доходов, направляемых на формирование муниципально-
го дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

Федеральная 
служба по над-
зору в сфере 
связи, инфор-
мационных 
технологий и 
массовых ком-
муникаций

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 
исключением доходов, направляемых на формирование муниципально-
го 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) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчи-
слений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федераль-
ным законом 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 местны-
ми 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)

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии Ка-
лининградской 
области

115 116 01083 01 0037 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админист-
ративные правонарушения в области охраны окружающей среды и приро-
допользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил 
охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользо-
вания объектами животного мира)

115 116 01193 01 0005 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав (штрафы за невыполнение в срок законного предписания 
(постановления, представления, решения) органа (должностного лица), 
осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, 
уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осущест-
вление государственного надзора (должностного лица), органа (долж-
ностноголица), осуществляющего муниципальный 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 
исключением доходов, направляемых на формирование муниципально-
го дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

Агентство по 
обеспечению 
деятельности 
мировых судей 
Калининград-
ской области

131 116 01053 01 0059 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админист-
ративные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав (штрафы за нарушение порядка рассмотрения обращений 
граждан)

131 116 01063 01 0008 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидеми-
ологическое благополучие населения и общественную нравственность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за незаконный оборот наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобре-
тение, хранение, перевозку растений, содержащих наркотические средст-
ва или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные вещества)

131 116 01063 01 0009 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидеми-
ологическое благополучие населения и общественную нравственность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за потребление наркотических средств 
или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенци-
ально опасных психоактивных веществ)
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131 116 01063 01 0017 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидеми-
ологическое благополучие населения и общественную нравственность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и (или) развитию)

131 116 01063 01 0091 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидеми-
ологическое благополучие населения и общественную нравственность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за уклонение от прохождения диагно-
стики, 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 Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидеми-
ологическое благополучие населения и общественную нравственность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за побои)

131 116 01063 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидеми-
ологическое благополучие населения и общественную нравственность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (иные штрафы)

131 116 01073 01 0012 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админист-
ративные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав (штрафы за нарушение авторских и смежных прав, изобрета-
тельских и патентных прав)

131 116 01073 01 0017 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админист-
ративные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав (штрафы за уничтожение или повреждение чужого имущества)

131 116 01073 01 0019 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админист-
ративные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав (штрафы за самовольное подключение и использование 
электрической, тепловой энергии, нефти или газа)

131 116 01073 01 0027 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админист-
ративные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав (штрафы за мелкое хищение)

131 116 01073 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админист-
ративные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав (иные штрафы)

131 116 01083 01 0037 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админист-
ративные правонарушения в области охраны окружающей среды и приро-
допользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил 
охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользо-
вания объектами животного мира)

131 116 01083 01 0281 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение тре-
бований лесного законодательства об учете древесины и сделок с ней)

131 116 01103 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админист-
ративные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мели-
орации 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 Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области связи и информации, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы 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 Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админист-
ративные правонарушения в области связи и информации, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав (иные штрафы)

131 116 01143 01 0016 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админист-
ративные правонарушения в области предпринимательской деятельности 
и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции)

131 116 01143 01 0101 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админист-
ративные правонарушения в области предпринимательской деятельности 
и деятельности 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 Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админист-
ративные правонарушения в области предпринимательской деятельности 
и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодер-
жащей пищевой продукции физическими лицами)

131 116 01143 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админист-
ративные правонарушения в области предпринимательской деятельности 
и деятельности 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 Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админист-
ративные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, стра-
хования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в 
пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за нарушение сроков представления налоговой 
декларации (расчета по страховым взносам)

131 116 01153 01 0006 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных 
в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), нала-
гаемые мировыми судьями, 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 Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных 
в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за производство или продажу товаров и про-
дукции, 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 Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных 
в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (иные штрафы)

131 116 01163 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 16 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области таможенного дела (нарушение тамо-
женных правил), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних 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 проку-
рора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего 
производство по делу об административном правонарушении)

131 116 01173 01 0008 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админист-
ративные правонарушения, посягающие на институты государственной 
власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за воспрепятствование законной 
деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осущест-
вление функций по принудительному исполнению исполнительных до-
кументов и обеспечению установленного порядка деятельности судов)

131 116 01173 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админист-
ративные правонарушения, посягающие на институты государственной 
власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

131 116 01193 01 0005 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав (штрафы за невыполнение в срок законного предписания 
(постановления, представления, решения) органа (должностного лица), 
осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, 
уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осущест-
вление государственного надзора (должностного лица), органа (долж-
ностноголица), осуществляющего муниципальный контроль)

131 116 01193 01 0007 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения против порядка управления, налагаемые миро-
выми судьями, 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 Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админист-
ративные правонарушения против порядка управления, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за передачу либо попытку передачи запрещенных пред-
метов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы или изоляторах временного содержания)

131 116 01193 01 0013 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения против порядка управления, налагаемые миро-
выми судьями, 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 су-
дьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы 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 су-
дьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполне-
нию работ или оказанию услуг государственного или муниципального слу-
жащего либо бывшего государственного или муниципального служащего)

131 116 01193 01 0401 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения против порядка управления, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за воспрепятствование законной деятельности должност-
ного лица органа государственного контроля (надзора), должностного 
лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными за-
конами на осуществление государственного надзора, должностного лица 
органа муниципального контроля)

131 116 01193 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админист-
ративные правонарушения против порядка управления, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (иные штрафы)

131 116 01203 01 0007 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 (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 
патронов к нему, а также нарушение правил производства, продажи, хра-
нения, уничтожения или учета взрывчатых веществ и взрывных устройств, 
пиротехнических изделий, порядка выдачи свидетельства о прохождении 
подготовки и проверки знания правил безопасного обращения с оружием 
и наличия навыков безопасного обращения с оружием или медицинских 
заключений об отсутствии противопоказаний к владению оружием)
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131 116 01203 01 0013 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админист-
ративные правонарушения, посягающие на общественный порядок и об-
щественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за стрельбу 
из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных 
правил или в не отведенных для этого местах)

131 116 01203 01 0021 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админист-
ративные правонарушения, посягающие на общественный порядок и об-
щественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних 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 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)

Федеральная 
служба по над-
зору в сфере 
защиты прав 
потребителей 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 зачи-
слению 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 занятости

150 116 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачи-
слению 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 зачи-
слению 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 зачи-
слению 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 
регулированию 
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 зачи-
слению 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 
антимонополь-
ная служба

161 116 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачи-
слению 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-
риториального 
развития и 
строительства 
администрации 
городского 
округа «Город 
Калининград»

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 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным 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 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казен-
ным учреждением) городского округа

164 116 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выго-
доприобретателями 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 муни-
ципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 
предприятиями)

164 116 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от за-
ключения с муниципальным органом городского округа (муниципаль-
ным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные 
денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского окру-
га за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных 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 
(муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного 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)

164 202 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности

164 202 25021 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по 
стимулированию программ развития жилищного строительства субъек-
тов Российской Федерации

164 202 25232 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организаци-
ях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования

Министерство 
Российской 
Федерации по 
делам граждан-
ской обороны, 
чрезвычайным 
ситуациям и 
ликвидации 
последствий 
стихийных бед-
ствий

177 116 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 
исключением доходов, направляемых на формирование муниципально-
го дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

Федеральная 
служба войск 
национальной 
гвардии Рос-
сийской Феде-
рации

180 116 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 
исключением доходов, направляемых на формирование муниципально-
го 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 явля-
ется 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 осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающих-
ся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся 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 
лицами 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 
контролирующими лицами этой компании

182 101 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц части суммы налога, превышающей 
650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 
000 000 рублей

182 105 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

182 105 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том чи-
сле минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации)

182 105 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

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 налогоо-
бложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

182 106 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применя-
емым к объектам налогообложения, расположенным в границах город-
ских округов

182 106 02010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую 
систему газоснабжения

182 106 02020 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую 
систему газоснабжения

182 106 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских округов

182 106 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов

182 108 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Рос-
сийской 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 
содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образо-
вания и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов

182 109 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях город-
ских округов

182 116 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 
исключением доходов, направляемых на формирование муниципально-
го 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 погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образо-
вания по нормативам, действовавшим в 2019 году

Министерство 
внутренних 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 зачи-
слению 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)

Министерство 
юстиции Рос-
сийской Феде-
рации

318 116 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачи-
слению 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 кар-
тографии

321 116 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачи-
слению 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 судеб-
ных приставов

322 116 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачи-
слению 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 зачи-
слению 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 эко-
логическому, 
технологиче-
скому и атом-
ному надзору

498 116 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачи-
слению 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)
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Городской 
Совет депутатов 
Калининграда

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 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным 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 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казен-
ным учреждением) городского округа

710 116 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от за-
ключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным 
казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денеж-
ные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за на-
рушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, фи-
нансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

710 116 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 
контракта, заключенного с муниципальным органом городского округа 
(муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда)

710 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

Избирательная 
комиссия го-
родского округа 
«Город Кали-
нинград»

711 116 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением городского округа

711 116 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казен-
ным учреждением) городского округа

711 116 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от за-
ключения с муниципальным органом городского округа (муниципаль-
ным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные 
денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского окру-
га за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных 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 
(муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного 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

Контрольно-
счетная палата 
городского 
округа «Город 
Калининград»

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 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным 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 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казен-
ным учреждением) городского округа

720 116 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от за-
ключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным 
казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денеж-
ные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за на-
рушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, фи-
нансируемого 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 
(муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда)

720 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

Комитет по 
социальной 
политике ад-
министрации 
городского 
округа «Город 
Калининград»

801 113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

801 115 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местногосамоуправления (организация-
ми) городских округов за выполнение определенных функций (нестаци-
онарные объекты)

801 116 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным 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 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казен-
ным учреждением) городского округа

801 116 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выго-
доприобретателями выступают получатели средств бюджета городского 
округа

801 116 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от за-
ключения с муниципальным органом городского округа (муниципаль-
ным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные 
денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского окру-
га за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных 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 
(муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда)

801 116 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненно-
го в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

(Продолжение. Начало на стр. 18-23) 801 116 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачи-
слению 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

801 202 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей

801 202 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

801 202 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

801 202 45454 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов на создание модельных муниципальных библиотек

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 учрежде-
ниями остатков субсидий прошлых лет

801 218 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учрежде-
ниями остатков субсидий прошлых лет

801 218 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет

Комитет му-
ниципального 
контроля ад-
министрации 
городского 
округа «Город 
Калининград»

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 Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админист-
ративные правонарушения в области охраны собственности, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля

802 116 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админист-
ративные правонарушения в области охраны окружающей среды и при-
родопользования, выявленные должностными лицами органов муници-
пального контроля

802 116 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения против порядка управления, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля

802 116 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным 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 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казен-
ным учреждением) городского округа

802 116 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от за-
ключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным 
казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денеж-
ные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за на-
рушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, фи-
нансируемого 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 
(муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда)

802 116 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 
исключением доходов, направляемых на формирование муниципально-
го 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

802 202 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

Комитет разви-
тия дорожно-
транспортной 
инфраструкту-
ры администра-
ции городского 
округа «Город 
Калининград»

803 108 07173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 
городского округа специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая 
в бюджеты городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отменен-
ному)

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 
(проездные билеты льготным категориям граждан)

803 113 02994 04 0020 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(электронная система оплаты проезда)

803 115 02040 04 0001 140 Платежи, взимаемые органами местногосамоуправления (организация-
ми) городских округов за выполнение определенных функций (маршрут-
ные карты)

803 116 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным 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 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казен-
ным учреждением) городского округа

803 116 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу 
городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муни-
ципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 
предприятиями)

803 116 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от за-
ключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным 
казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денеж-
ные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за на-
рушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, фи-
нансируемого 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 (муниципаль-
ным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируе-
мого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные 
денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа 
за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд
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803 116 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 
контракта, заключенного с муниципальным органом городского округа 
(муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда)

803 116 10082 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного 
фонда городского округа, в связи с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения

803 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских окру-
гов

803 202 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности

803 202 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

803 207 04010 04 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на фи-
нансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе доброволь-
ных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения городских округов

Комитет по 
образованию 
администрации 
городского 
округа «Город 
Калининград»

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 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным 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 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казен-
ным учреждением) городского округа

804 116 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от за-
ключения с муниципальным органом городского округа (муниципаль-
ным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные 
денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского 
округа за нарушение законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд (за исключением муници-
пального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)

804 116 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 
контракта, заключенного с муниципальным органом городского округа 
(муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда)

804 116 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненно-
го 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

804 202 25210 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели 
цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях 
и профессиональных образовательных организациях

804 202 25491 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в обра-
зовательных организациях различных типов для реализации дополни-
тельных общеразвивающих программ всех направленностей

Приложение №4 к решению городского Совета депутатов Калининграда от 25.11.2020 №214

Перечень и коды главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета городского округа «Город Калининград» в 2021-2023 годах

Приложение №5 к решению городского Совета депутатов Калининграда от 25.11.2020 №214

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа  «Город Калининград» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

Код 
гла-
вы

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источ-

ников
Наименование

005 Комитет экономики и финансов 

005 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валю-
те Российской Федерации

005 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валю-
те Российской Федерации

005 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

005 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

005 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

005 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

005 01 06 10 02 04 0000 550 Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств 
организаций, учредителями которых являются городские округа, и лицевые счета 
которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в фи-
нансовых органах муниципальных образований в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

005 01 06 10 02 04 0002 550 Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств 
автономных и бюджетных учреждений

028 Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов

028 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собст-
венности городских округов

Наименование
Код 
гла-
вы

Рз ПР ЦСР ВР 2021 г. 2022 г. 2023 г.

КОМИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД" 005     661 810,23 1 685 564,59 2 610 563,56

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 005 01 00   361 038,36 1 385 681,79 2 288 138,12

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 005 01 06   105 185,53 105 033,81 105 033,85

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город Калининград" 005 01 06 90 0 00 00000  105 185,53 105 033,81 105 033,85

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и избирательной комиссии городского округа "Город Калининград" 005 01 06 90 1 00 00000  105 185,53 105 033,81 105 033,85

Аппарат управления 005 01 06 90 1 00 90102  105 185,53 105 033,81 105 033,85

Аппарат управления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

005 01 06 90 1 00 90102 100
103 162,74 103 162,79 103 162,76

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 005 01 06 90 1 00 90102 200 2 022,79 1 871,02 1 871,09

Резервные фонды 005 01 11   140 569,80 150 000,00 150 000,00

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город Калининград" 005 01 11 90 0 00 00000  140 569,80 150 000,00 150 000,00

Прочие непрограммные направления деятельности 005 01 11 90 3 00 00000  140 569,80 150 000,00 150 000,00

Резервные фонды 005 01 11 90 3 00 90301  140 569,80 150 000,00 150 000,00

Резервные фонды (Иные бюджетные ассигнования) 005 01 11 90 3 00 90301 800 140 569,80 150 000,00 150 000,00

Другие общегосударственные вопросы 005 01 13   115 283,03 1 130 647,98 2 033 104,27

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа "Город Калининград" 005 01 13 04 0 00 00000  6 597,60 2 467,78  

Международный проект «Сохранение и устойчивое использование водных рекреационных объектов в приграничных городах в Кентшине и Калининграде» 005 01 13 04 0 10 00000  6 597,60 2 467,78  

Мероприятия в целях реализации международного и межмуниципального сотрудничества 005 01 13 04 0 10 40408  6 597,60 2 467,78  

Мероприятия в целях реализации международного и межмуниципального сотрудничества (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

005 01 13 04 0 10 40408 100
441,10 224,44  

Мероприятия в целях реализации международного и межмуниципального сотрудничества (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

005 01 13 04 0 10 40408 200
6 156,50 2 243,34  

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного функционирования органов местного самоуправления городского округа "Город Калининград" 005 01 13 08 0 00 00000  45,00 45,00 45,00

Участие городского округа в ассоциациях, союзах российских городов и прочих организациях 005 01 13 08 0 06 00000  45,00 45,00 45,00

Взносы в ассоциации, союзы и прочие организации 005 01 13 08 0 06 90304  45,00 45,00 45,00

Взносы в ассоциации, союзы и прочие организации (Иные бюджетные ассигнования) 005 01 13 08 0 06 90304 800 45,00 45,00 45,00

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства 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 территории городского округа "Город Калининград" 005 01 13 14 0 01 00000  650,00 650,00 650,00

Организация проведения массовых мероприятий, социально-культурных мероприятий, фестивалей, спортивных и физкультурных мероприятий и др. 005 01 13 14 0 01 40404  140,00 140,00 140,00

Организация проведения массовых мероприятий, социально-культурных мероприятий, фестивалей, спортивных и физкультурных мероприятий и др. (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

005 01 13 14 0 01 40404 200
140,00 140,00 140,00

Организация семинаров, конференций, форумов 005 01 13 14 0 01 40406  390,00 390,00 390,00

Организация семинаров, конференций, форумов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

005 01 13 14 0 01 40406 100
150,00 150,00 150,00

Организация семинаров, конференций, форумов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 005 01 13 14 0 01 40406 200 240,00 240,00 240,00

Полиграфические услуги 005 01 13 14 0 01 40412  120,00 120,00 120,00

Полиграфические услуги (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 005 01 13 14 0 01 40412 200 120,00 120,00 120,00

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город Калининград" 005 01 13 90 0 00 00000  107 990,43 1 127 485,20 2 032 409,27

Прочие непрограммные направления деятельности 005 01 13 90 3 00 00000  107 990,43 1 127 485,20 2 032 409,27

Исполнение муниципальных гарантий 005 01 13 90 3 00 90303  98 730,43 99 128,90 99 641,57

Исполнение муниципальных гарантий (Иные бюджетные ассигнования) 005 01 13 90 3 00 90303 800 98 730,43 99 128,90 99 641,57

Исполнение судебных актов по искам к муниципальным 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

005 01 13 90 3 00 90305  
9 260,00 13 000,00 13 000,00

804 202 25520 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по 
созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразо-
вательных организациях

804 202 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

804 202 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

804 202 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

804 202 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных общео-
бразовательных организаций

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 учрежде-
ниями остатков субсидий прошлых лет

804 218 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учрежде-
ниями остатков субсидий прошлых лет

804 218 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет

Центральный 
банк Россий-
ской Федера-
ции

999 116 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачи-
слению 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)
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Исполнение судебных актов по искам к муниципальным 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 бюд-
жетные ассигнования)

005 01 13 90 3 00 90305 800
9 260,00 13 000,00 13 000,00

Условно утверждаемые расходы 005 01 13 90 3 00 90400   1 015 356,30 1 919 767,70

Условно утверждаемые расходы (Иные бюджетные ассигнования) 005 01 13 90 3 00 90400 800  1 015 356,30 1 919 767,70

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 005 04 00   3 915,78 3 544,74 3 987,88

Связь и информатика 005 04 10   3 915,78 3 544,74 3 987,88

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного функционирования органов местного самоуправления городского округа "Город Калининград" 005 04 10 08 0 00 00000  3 915,78 3 544,74 3 987,88

Развитие, модернизация и сопровождение информационных систем в сфере управления общественными финансами 005 04 10 08 0 02 00000  3 915,78 3 544,74 3 987,88

Приобретение прав на программные продукты, их модернизация 005 04 10 08 0 02 40413  938,16 1 013,20 1 094,32

Приобретение прав на программные продукты, их модернизация (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 005 04 10 08 0 02 40413 200 938,16 1 013,20 1 094,32

Сопровождение программных продуктов 005 04 10 08 0 02 40414  2 977,62 2 531,54 2 893,56

Сопровождение программных продуктов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 005 04 10 08 0 02 40414 200 2 977,62 2 531,54 2 893,56

ОБРАЗОВАНИЕ 005 07 00   159,60 150,00 150,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 005 07 05   159,60 150,00 150,00

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город Калининград" 005 07 05 90 0 00 00000  159,60 150,00 150,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и избирательной комиссии городского округа "Город Калининград" 005 07 05 90 1 00 00000  159,60 150,00 150,00

Аппарат управления 005 07 05 90 1 00 90102  159,60 150,00 150,00

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 005 07 05 90 1 00 90102 200 159,60 150,00 150,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 005 13 00   296 696,49 296 188,06 318 287,56

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 005 13 01   296 696,49 296 188,06 318 287,56

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город Калининград" 005 13 01 90 0 00 00000  296 696,49 296 188,06 318 287,56

Прочие непрограммные направления деятельности 005 13 01 90 3 00 00000  296 696,49 296 188,06 318 287,56

Обслуживание муниципального долга 005 13 01 90 3 00 90302  296 696,49 296 188,06 318 287,56

Обслуживание муниципального долга (Обслуживание государственного (муниципального) долга) 005 13 01 90 3 00 90302 700 296 696,49 296 188,06 318 287,56

КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД  КАЛИНИНГРАД" 028     482 416,77 275 025,90 274 017,15

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 028 01 00   145 337,95 145 629,29 145 629,29

Другие общегосударственные вопросы 028 01 13   145 337,95 145 629,29 145 629,29

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного использования муниципального имущества и земельных ресурсов городского округа "Город Кали-
нинград"

028 01 13 06 0 00 00000  
5 320,00 5 613,80 5 613,80

Реализация полномочий собственника в отношении жилых помещений 028 01 13 06 0 01 00000  897,00 897,00 897,00

Мероприятия в целях распоряжения и управления муниципальным имуществом 028 01 13 06 0 01 40421  897,00 897,00 897,00

Мероприятия в целях распоряжения и управления муниципальным имуществом (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

028 01 13 06 0 01 40421 200
897,00 897,00 897,00

Реализация полномочий собственника в отношении нежилых помещений и иных объектов муниципального имущества 028 01 13 06 0 02 00000  4 423,00 4 716,80 4 716,80

Мероприятия в целях распоряжения и управления муниципальным имуществом 028 01 13 06 0 02 40421  4 423,00 4 716,80 4 716,80

Мероприятия в целях распоряжения и управления муниципальным имуществом (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

028 01 13 06 0 02 40421 200
4 423,00 4 716,80 4 716,80

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город Калининград" 028 01 13 90 0 00 00000  140 017,95 140 015,49 140 015,49

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и избирательной комиссии городского округа "Город Калининград" 028 01 13 90 1 00 00000  124 680,65 124 678,16 124 678,16

Аппарат управления 028 01 13 90 1 00 90102  124 680,65 124 678,16 124 678,16

Аппарат управления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

028 01 13 90 1 00 90102 100
122 091,47 122 091,47 122 091,47

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 028 01 13 90 1 00 90102 200 2 589,18 2 586,69 2 586,69

Обеспечение деятельности казенных учреждений 028 01 13 90 2 00 00000  15 337,30 15 337,33 15 337,33

Казенные учреждения 028 01 13 90 2 00 90200  15 337,30 15 337,33 15 337,33

Казенные учреждения (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

028 01 13 90 2 00 90200 100
14 198,90 14 198,90 14 198,90

Казенные учреждения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 028 01 13 90 2 00 90200 200 1 138,40 1 138,43 1 138,43

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 028 04 00   141 246,90 8 034,50 3 540,00

Транспорт 028 04 08   135 229,60   

Муниципальная программа "Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа "Город Калининград" 028 04 08 03 0 00 00000  135 229,60   

Организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа 028 04 08 03 0 04 00000  135 229,60   

Расходы на приобретение транспортных средств, специальной техники и оборудования 028 04 08 03 0 04 40303  100 000,00   

Расходы на приобретение транспортных средств, специальной техники и оборудования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

028 04 08 03 0 04 40303 200
100 000,00   

Финансовая аренда (лизинг) транспортных средств и спецтехники 028 04 08 03 0 04 40306  35 229,60   

Финансовая аренда (лизинг) транспортных средств и спецтехники (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 028 04 08 03 0 04 40306 200 35 229,60   

Другие вопросы в области национальной экономики 028 04 12   6 017,30 8 034,50 3 540,00

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного использования муниципального имущества и земельных ресурсов городского округа "Город Кали-
нинград"

028 04 12 06 0 00 00000  
6 017,30 8 034,50 3 540,00

Введение земельных участков в гражданский оборот 028 04 12 06 0 03 00000  6 017,30 8 034,50 3 540,00

Мероприятия в целях распоряжения и управления земельными участками, расположенными на территории городского округа 028 04 12 06 0 03 40422  6 017,30 8 034,50 3 540,00

Мероприятия в целях распоряжения и управления земельными участками, расположенными на территории городского округа (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

028 04 12 06 0 03 40422 200
6 017,30 8 034,50 3 540,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 028 05 00   195 692,99 121 362,11 124 847,86

Жилищное хозяйство 028 05 01   195 389,39 121 058,31 124 544,06

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного использования муниципального имущества и земельных ресурсов городского округа "Город Кали-
нинград"

028 05 01 06 0 00 00000  
27 556,60 26 202,30 26 202,30

Реализация полномочий собственника в отношении жилых помещений 028 05 01 06 0 01 00000  26 639,10 26 202,30 26 202,30

Капитальный ремонт зданий (помещений) 028 05 01 06 0 01 40103  50,00 50,00 50,00

Капитальный ремонт зданий (помещений) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 028 05 01 06 0 01 40103 200 50,00 50,00 50,00

Текущий ремонт и содержание зданий (помещений) 028 05 01 06 0 01 40205  26 589,10 26 152,30 26 152,30

Текущий ремонт и содержание зданий (помещений) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 028 05 01 06 0 01 40205 200 26 589,10 26 152,30 26 152,30

Реализация полномочий собственника в отношении нежилых помещений и иных объектов муниципального имущества 028 05 01 06 0 02 00000  917,50   

Текущий ремонт и содержание зданий (помещений) 028 05 01 06 0 02 40205  917,50   

Текущий ремонт и содержание зданий (помещений) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 028 05 01 06 0 02 40205 200 917,50   

Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и жилых помещений, признанных непригодными для проживания, распо-
ложенных на территории городского округа "Город Калининград"

028 05 01 07 0 00 00000  
167 832,79 94 856,01 98 341,76

Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" 028 05 01 07 0 F3 00000  167 832,79 94 856,01 98 341,76

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства)

028 05 01 07 0 F3 67483  
78 848,99   

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунально-
го хозяйства) (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

028 05 01 07 0 F3 67483 400
78 848,99   

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (средства бюджета Калининградской области) 028 05 01 07 0 F3 67484  3 483,90 9 356,11 12 841,86

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (средства бюджета Калининградской области) (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности)

028 05 01 07 0 F3 67484 400
3 483,90 9 356,11 12 841,86

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 028 05 01 07 0 F3 6748S  85 499,90 85 499,90 85 499,90

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

028 05 01 07 0 F3 6748S 400
85 499,90 85 499,90 85 499,90

Коммунальное хозяйство 028 05 02   303,60 303,80 303,80

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного использования муниципального имущества и земельных ресурсов городского округа "Город Кали-
нинград"

028 05 02 06 0 00 00000  
303,60 303,80 303,80

Реализация полномочий собственника в отношении нежилых помещений и иных объектов муниципального имущества 028 05 02 06 0 02 00000  303,60 303,80 303,80

Текущий ремонт и содержание зданий (помещений) 028 05 02 06 0 02 40205  303,60 303,80 303,80

Текущий ремонт и содержание зданий (помещений) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 028 05 02 06 0 02 40205 200 303,60 303,80 303,80

ОБРАЗОВАНИЕ 028 07 00   138,93   

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 028 07 05   138,93   

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город Калининград" 028 07 05 90 0 00 00000  138,93   
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Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и избирательной комиссии городского округа "Город Калининград" 028 07 05 90 1 00 00000  138,93   

Аппарат управления 028 07 05 90 1 00 90102  138,93   

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 028 07 05 90 1 00 90102 200 138,93   

КОМИТЕТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД" 038     2 039 404,25 1 968 420,18 1 890 373,69

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 038 03 00   1 682,70 1 682,70 1 682,70

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 038 03 10   1 682,70 1 682,70 1 682,70

Муниципальная программа "Осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории городского округа "Город Калининград" 
от чрезвычайных ситуаций"

038 03 10 09 0 00 00000  
1 682,70 1 682,70 1 682,70

Обеспечение мер первичной пожарной безопасности 038 03 10 09 0 02 00000  1 682,70 1 682,70 1 682,70

Обеспечение мер первичной пожарной безопасности 038 03 10 09 0 02 40434  1 682,70 1 682,70 1 682,70

Обеспечение мер первичной пожарной безопасности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 038 03 10 09 0 02 40434 200 1 682,70 1 682,70 1 682,70

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 038 04 00   765 743,10 734 570,10 734 570,10

Лесное хозяйство 038 04 07   20 102,00 20 102,00 20 102,00

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа "Город Калининград" 038 04 07 04 0 00 00000  20 102,00 20 102,00 20 102,00

Организация использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов 038 04 07 04 0 09 00000  20 102,00 20 102,00 20 102,00

Охрана лесов от пожаров, загрязнения и иного негативного воздействия, защита лесов от вредных организмов, воспроизводство городских лесов 038 04 07 04 0 09 У1006  15 954,80 15 954,80 15 954,80

Охрана лесов от пожаров, загрязнения и иного негативного воздействия, защита лесов от вредных организмов, воспроизводство городских лесов (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

038 04 07 04 0 09 У1006 600
15 954,80 15 954,80 15 954,80

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества 038 04 07 04 0 09 У2200  4 147,20 4 147,20 4 147,20

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

038 04 07 04 0 09 У2200 600
4 147,20 4 147,20 4 147,20

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 038 04 09   745 641,10 714 468,10 714 468,10

Муниципальная программа "Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа "Город Калининград" 038 04 09 03 0 00 00000  609 560,00 587 781,30 587 781,30

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения 038 04 09 03 0 03 00000  609 560,00 587 781,30 587 781,30

Финансовая аренда (лизинг) транспортных средств и спецтехники 038 04 09 03 0 03 40306  13 778,70   

Финансовая аренда (лизинг) транспортных средств и спецтехники (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 038 04 09 03 0 03 40306 200 13 282,00   

Финансовая аренда (лизинг) транспортных средств и спецтехники (Иные бюджетные ассигнования) 038 04 09 03 0 03 40306 800 496,70   

Уборка объектов улично-дорожной сети 038 04 09 03 0 03 У1001  589 781,30 587 781,30 587 781,30

Уборка объектов улично-дорожной сети (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 038 04 09 03 0 03 У1001 600 589 781,30 587 781,30 587 781,30

Субсидии в целях приобретения нефинансовых активов 038 04 09 03 0 03 У2300  6 000,00   

Субсидии в целях приобретения нефинансовых активов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

038 04 09 03 0 03 У2300 600
6 000,00   

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа "Город Калининград" 038 04 09 04 0 00 00000  136 081,10 126 686,80 126 686,80

Прочие мероприятия в сфере благоустройства 038 04 09 04 0 06 00000  11 081,10 1 686,80 1 686,80

Благоустройство дворовых территорий 038 04 09 04 0 06 40104  2 081,10 1 686,80 1 686,80

Благоустройство дворовых территорий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 038 04 09 04 0 06 40104 200 2 081,10 1 686,80 1 686,80

Субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным и иным специализированным потребительским коопе-
ративам на проведение работ по благоустройству дворовых территорий (объектов)

038 04 09 04 0 06 60102  
9 000,00   

Субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным и иным специализированным потребительским коопе-
ративам на проведение работ по благоустройству дворовых территорий (объектов) (Иные бюджетные ассигнования)

038 04 09 04 0 06 60102 800
9 000,00   

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 038 04 09 04 0 F2 00000  125 000,00 125 000,00 125 000,00

Реализация программ формирования современной городской среды 038 04 09 04 0 F2 55550  125 000,00 125 000,00 125 000,00

Реализация программ формирования современной городской среды (Иные бюджетные ассигнования) 038 04 09 04 0 F2 55550 800 125 000,00 125 000,00 125 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 038 05 00   1 237 986,89 1 210 625,22 1 132 578,73

Жилищное хозяйство 038 05 01   27 775,60 27 775,60 27 775,60

Муниципальная программа «Обеспечение условий для реализации гражданами своих прав в области жилищных отношений» 038 05 01 05 0 00 00000  6 000,00 6 000,00 6 000,00

Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории городского округа "Город Калининград" 038 05 01 05 0 01 00000  6 000,00 6 000,00 6 000,00

Субсидия управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам и иным специализирован-
ным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных дома, расположенных на территории город-
ского округа "Город Калининград"

038 05 01 05 0 01 60111  
6 000,00 6 000,00 6 000,00

Субсидия управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам и иным специализирован-
ным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных дома, расположенных на территории город-
ского округа "Город Калининград" (Иные бюджетные ассигнования)

038 05 01 05 0 01 60111 800
6 000,00 6 000,00 6 000,00

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного использования муниципального имущества и земельных ресурсов городского округа "Город Кали-
нинград"

038 05 01 06 0 00 00000  
21 775,60 21 775,60 21 775,60

Реализация полномочий собственника в отношении жилых помещений 038 05 01 06 0 01 00000  21 775,60 21 775,60 21 775,60

Капитальный ремонт зданий (помещений) 038 05 01 06 0 01 40103  16 075,60 16 075,60 16 075,60

Капитальный ремонт зданий (помещений) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 038 05 01 06 0 01 40103 200 16 075,60 16 075,60 16 075,60

Текущий ремонт и содержание зданий (помещений) 038 05 01 06 0 01 40205  700,00 700,00 700,00

Текущий ремонт и содержание зданий (помещений) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 038 05 01 06 0 01 40205 200 700,00 700,00 700,00

Субсидия на оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 038 05 01 06 0 01 60112  5 000,00 5 000,00 5 000,00

Субсидия на оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме (Иные бюджетные ассигнования) 038 05 01 06 0 01 60112 800 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Коммунальное хозяйство 038 05 02   93 394,33 118 603,66 19 375,77

Муниципальная программа "Организация надежного и устойчивого обеспечения коммунальными ресурсами потребителей на территории городского округа 
"Город Калининград"

038 05 02 02 0 00 00000  
93 394,33 118 603,66 19 375,77

Организация теплоснабжения 038 05 02 02 0 01 00000  93 394,33 118 603,66 19 375,77

Приобретение специализированных информационных услуг 038 05 02 02 0 01 40429  1 000,00 1 000,00 1 000,00

Приобретение специализированных информационных услуг (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 038 05 02 02 0 01 40429 200 1 000,00 1 000,00 1 000,00

Субсидии муниципальным теплоснабжающим организациям городского округа "Город Калининград" на возмещение затрат (части затрат) в связи с выполнени-
ем работ и (или) оказанием услуг по содержанию встроенных в многоквартирные дома

038 05 02 02 0 01 60106  
21 028,44 18 137,08 18 375,77

Субсидии муниципальным теплоснабжающим организациям городского округа "Город Калининград" на возмещение затрат (части затрат) в связи с выполнени-
ем работ и (или) оказанием услуг по содержанию встроенных в многоквартирные дома (Иные бюджетные ассигнования)

038 05 02 02 0 01 60106 800
21 028,44 18 137,08 18 375,77

Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Техническое перевооружение с переводом на природный газ котельной по 
ул. Чувашская, 4 в г. Калининграде)

038 05 02 02 0 01 S4001  
5 935,91 9 576,57  

Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Техническое перевооружение с переводом на природный газ котельной по ул. 
Чувашская, 4 в г. Калининграде) (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

038 05 02 02 0 01 S4001 400
5 935,91 9 576,57  

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 038 05 02 02 0 01 И0001  65 429,98 89 890,01  

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 038 05 02 02 0 01 И0001 400 65 429,98 89 890,01  

Благоустройство 038 05 03   930 807,41 878 028,84 899 210,24

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа "Город Калининград" 038 05 03 04 0 00 00000  930 807,41 878 028,84 899 210,24

Содержание территорий общего пользования 038 05 03 04 0 02 00000  434 437,20 424 766,20 423 640,90

Текущий ремонт и содержание объектов благоустройства 038 05 03 04 0 02 40202  155 886,00 155 886,00 155 886,00

Текущий ремонт и содержание объектов благоустройства (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 038 05 03 04 0 02 40202 200 139 978,50 139 978,50 139 978,50

Текущий ремонт и содержание объектов благоустройства (Иные бюджетные ассигнования) 038 05 03 04 0 02 40202 800 15 907,50 15 907,50 15 907,50

Финансовая аренда (лизинг) транспортных средств и спецтехники 038 05 03 04 0 02 40306  57 826,30 48 155,30 47 030,00

Финансовая аренда (лизинг) транспортных средств и спецтехники (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 038 05 03 04 0 02 40306 200 57 826,30 48 155,30 47 030,00

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, осуществляющим деятельность по благоустройству и содер-
жанию природно-ландшафтных парков на территории городского округа "Город Калининград"

038 05 03 04 0 02 60104  
31 233,00 31 233,00 31 233,00

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, осуществляющим деятельность по благоустройству и содер-
жанию природно-ландшафтных парков на территории городского округа "Город Калининград" (Иные бюджетные ассигнования)

038 05 03 04 0 02 60104 800
31 233,00 31 233,00 31 233,00

Уборка береговой полосы водоемов 038 05 03 04 0 02 У1002  9 396,00 9 396,00 9 396,00

Уборка береговой полосы водоемов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 038 05 03 04 0 02 У1002 600 9 396,00 9 396,00 9 396,00

Уборка городских территорий 038 05 03 04 0 02 У1003  180 095,90 180 095,90 180 095,90

Уборка городских территорий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 038 05 03 04 0 02 У1003 600 180 095,90 180 095,90 180 095,90

Организация озеленения территории города 038 05 03 04 0 03 00000  15 300,00 12 300,00 12 300,00

Озеленение территорий общего пользования 038 05 03 04 0 03 40426  8 450,00 8 450,00 8 450,00

Озеленение территорий общего пользования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 038 05 03 04 0 03 40426 200 8 450,00 8 450,00 8 450,00

Текущее содержание зеленых насаждений 038 05 03 04 0 03 40427  6 850,00 3 850,00 3 850,00

Текущее содержание зеленых насаждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 038 05 03 04 0 03 40427 200 6 850,00 3 850,00 3 850,00

Организации освещения территории муниципального образования, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений 038 05 03 04 0 04 00000  260 938,90 255 904,00 284 145,70
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Текущее содержание сетей наружного освещения 038 05 03 04 0 04 40206  209 831,40 210 904,00 239 145,70

Текущее содержание сетей наружного освещения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 038 05 03 04 0 04 40206 200 209 831,40 210 904,00 239 145,70

Строительство (модернизация) сетей наружного освещения 038 05 03 04 0 04 40304  51 107,50 45 000,00 45 000,00

Строительство (модернизация) сетей наружного освещения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 038 05 03 04 0 04 40304 200 51 107,50 45 000,00 45 000,00

Организация стоков ливневых вод 038 05 03 04 0 05 00000  98 936,48 95 500,44 89 565,44

Финансовая аренда (лизинг) транспортных средств и спецтехники 038 05 03 04 0 05 40306  9 371,04 5 935,00  

Финансовая аренда (лизинг) транспортных средств и спецтехники (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 038 05 03 04 0 05 40306 200 9 371,04 5 935,00  

Эксплуатация системы водоотведения дренажных и поверхностных сточных вод 038 05 03 04 0 05 У1004  84 305,44 84 305,44 84 305,44

Эксплуатация системы водоотведения дренажных и поверхностных сточных вод (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

038 05 03 04 0 05 У1004 600
84 305,44 84 305,44 84 305,44

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества 038 05 03 04 0 05 У2200  5 260,00 5 260,00 5 260,00

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

038 05 03 04 0 05 У2200 600
5 260,00 5 260,00 5 260,00

Прочие мероприятия в сфере благоустройства 038 05 03 04 0 06 00000  42 536,63 10 600,00 10 600,00

Благоустройство территорий общего пользования 038 05 03 04 0 06 40105  23 767,70   

Благоустройство территорий общего пользования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 038 05 03 04 0 06 40105 200 23 767,70   

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, осуществляющим деятельность по благоустройству и содер-
жанию природно-ландшафтных парков на территории городского округа "Город Калининград"

038 05 03 04 0 06 60104  
8 168,93   

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, осуществляющим деятельность по благоустройству и содер-
жанию природно-ландшафтных парков на территории городского округа "Город Калининград" (Иные бюджетные ассигнования)

038 05 03 04 0 06 60104 800
8 168,93   

Инициативные проекты 038 05 03 04 0 06 80101  10 600,00 10 600,00 10 600,00

Инициативные проекты (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 038 05 03 04 0 06 80101 200 10 600,00 10 600,00 10 600,00

Содержание территорий общественных кладбищ городского округа "Город Калининград" 038 05 03 04 0 07 00000  25 087,20 25 387,20 25 387,20

Содержание муниципальных общественных кладбищ 038 05 03 04 0 07 40203  25 087,20 25 387,20 25 387,20

Содержание муниципальных общественных кладбищ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 038 05 03 04 0 07 40203 200 25 087,20 25 387,20 25 387,20

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 038 05 03 04 0 F2 00000  53 571,00 53 571,00 53 571,00

Реализация программ формирования современной городской среды 038 05 03 04 0 F2 55550  53 571,00 53 571,00 53 571,00

Реализация программ формирования современной городской среды (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 038 05 03 04 0 F2 55550 200 53 571,00 53 571,00 53 571,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 038 05 05   186 009,55 186 217,12 186 217,12

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город Калининград" 038 05 05 90 0 00 00000  186 009,55 186 217,12 186 217,12

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и избирательной комиссии городского округа "Город Калининград" 038 05 05 90 1 00 00000  94 343,65 94 271,83 94 271,83

Аппарат управления 038 05 05 90 1 00 90102  94 343,65 94 271,83 94 271,83

Аппарат управления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

038 05 05 90 1 00 90102 100
92 411,70 92 411,70 92 411,70

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 038 05 05 90 1 00 90102 200 1 931,95 1 860,13 1 860,13

Обеспечение деятельности казенных учреждений 038 05 05 90 2 00 00000  91 665,90 91 945,29 91 945,29

Казенные учреждения 038 05 05 90 2 00 90200  91 665,90 91 945,29 91 945,29

Казенные учреждения (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

038 05 05 90 2 00 90200 100
85 859,36 85 857,00 85 857,00

Казенные учреждения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 038 05 05 90 2 00 90200 200 5 614,04 5 895,79 5 895,79

Казенные учреждения (Иные бюджетные ассигнования) 038 05 05 90 2 00 90200 800 192,50 192,50 192,50

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 038 06 00   13 499,16 13 249,16 13 249,16

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 038 06 05   13 499,16 13 249,16 13 249,16

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа "Город Калининград" 038 06 05 04 0 00 00000  13 499,16 13 249,16 13 249,16

Охрана окружающей среды на территории городского округа 038 06 05 04 0 08 00000  13 499,16 13 249,16 13 249,16

Приобретение специализированных информационных услуг 038 06 05 04 0 08 40429  300,00   

Приобретение специализированных информационных услуг (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 038 06 05 04 0 08 40429 200 300,00   

Обустройство контейнерных площадок 038 06 05 04 0 08 40439  4 618,80 4 668,80 4 668,80

Обустройство контейнерных площадок (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 038 06 05 04 0 08 40439 200 4 618,80 4 668,80 4 668,80

Эксплуатация гидротехнических сооружений, канализационных насосных станций, дренажных насосных станций, очистных сооружений поверхностного стока 038 06 05 04 0 08 У1005  4 648,66 4 648,66 4 648,66

Эксплуатация гидротехнических сооружений, канализационных насосных станций, дренажных насосных станций, очистных сооружений поверхностного стока 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

038 06 05 04 0 08 У1005 600
4 648,66 4 648,66 4 648,66

Субсидии в целях осуществления природоохранных мероприятий 038 06 05 04 0 08 У2406  3 931,70 3 931,70 3 931,70

Субсидии в целях осуществления природоохранных мероприятий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

038 06 05 04 0 08 У2406 600
3 931,70 3 931,70 3 931,70

ОБРАЗОВАНИЕ 038 07 00   233,30 170,00 170,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 038 07 05   233,30 170,00 170,00

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город Калининград" 038 07 05 90 0 00 00000  233,30 170,00 170,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и избирательной комиссии городского округа "Город Калининград" 038 07 05 90 1 00 00000  133,30 70,00 70,00

Аппарат управления 038 07 05 90 1 00 90102  133,30 70,00 70,00

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 038 07 05 90 1 00 90102 200 133,30 70,00 70,00

Обеспечение деятельности казенных учреждений 038 07 05 90 2 00 00000  100,00 100,00 100,00

Казенные учреждения 038 07 05 90 2 00 90200  100,00 100,00 100,00

Казенные учреждения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 038 07 05 90 2 00 90200 200 100,00 100,00 100,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 038 08 00   13 123,00 8 123,00 8 123,00

Культура 038 08 01   13 123,00 8 123,00 8 123,00

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры в городском округе "Город Калининград" 038 08 01 12 0 00 00000  13 123,00 8 123,00 8 123,00

Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, мемориальных объектов и памятников 038 08 01 12 0 07 00000  13 123,00 8 123,00 8 123,00

Текущий ремонт и содержание объектов благоустройства (элементов благоустройства) 038 08 01 12 0 07 40202  13 123,00 8 123,00 8 123,00

Текущий ремонт и содержание объектов благоустройства (элементов благоустройства) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

038 08 01 12 0 07 40202 200
12 435,00 7 435,00 7 435,00

Текущий ремонт и содержание объектов благоустройства (элементов благоустройства) (Иные бюджетные ассигнования) 038 08 01 12 0 07 40202 800 688,00 688,00 688,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 038 10 00   7 136,10   

Социальное обеспечение населения 038 10 03   7 136,10   

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения городского округа "Город Калининград" 038 10 03 11 0 00 00000  7 136,10   

Предоставление льгот отдельным категориям граждан 038 10 03 11 0 03 00000  7 136,10   

Субсидии муниципальным предприятиям банно-прачечного комплекса городского округа "Город Калининград" в связи с предоставлением отдельным катего-
риям граждан льгот по оплате услуг общих отделений муниципальных бань

038 10 03 11 0 03 60103  
7 136,10   

Субсидии муниципальным предприятиям банно-прачечного комплекса городского округа "Город Калининград" в связи с предоставлением отдельным катего-
риям граждан льгот по оплате услуг общих отделений муниципальных бань (Иные бюджетные ассигнования)

038 10 03 11 0 03 60103 800
7 136,10   

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД" 045     481 545,79 458 415,49 456 143,09

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 045 01 00   224 395,78 215 398,79 213 077,79

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

045 01 04   
177 523,10 177 255,65 177 255,65

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город Калининград" 045 01 04 90 0 00 00000  177 523,10 177 255,65 177 255,65

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и избирательной комиссии городского округа "Город Калининград" 045 01 04 90 1 00 00000  177 523,10 177 255,65 177 255,65

Аппарат управления 045 01 04 90 1 00 90102  177 523,10 177 255,65 177 255,65

Аппарат управления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

045 01 04 90 1 00 90102 100
174 088,07 174 088,07 174 088,07

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 045 01 04 90 1 00 90102 200 3 435,03 3 167,58 3 167,58

Судебная система 045 01 05   308,60 2 444,20 123,20

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного функционирования органов местного самоуправления городского округа "Город Калининград" 045 01 05 08 0 00 00000  50,00 100,00 30,00

Реализация отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления в установленном порядке 045 01 05 08 0 04 00000  50,00 100,00 30,00

Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 045 01 05 08 0 04 51200  50,00 100,00 30,00

Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов (Иные бюджетные ассигнования) 045 01 05 08 0 04 51200 800 50,00 100,00 30,00

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город Калининград" 045 01 05 90 0 00 00000  258,60 2 344,20 93,20

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и избирательной комиссии городского округа "Город Калининград" 045 01 05 90 1 00 00000  258,60 2 344,20 93,20

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

045 01 05 90 1 00 51200  
258,60 2 344,20 93,20
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Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

045 01 05 90 1 00 51200 200
258,60 2 344,20 93,20

Другие общегосударственные вопросы 045 01 13   46 564,08 35 698,94 35 698,94

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного функционирования органов местного самоуправления городского округа "Город Калининград" 045 01 13 08 0 00 00000  12 113,48 5 498,74 5 498,74

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа «Город Калининград» 045 01 13 08 0 01 00000  100,00 100,00 100,00

Обеспечение медицинского сопровождения публичных мероприятий 045 01 13 08 0 01 40410  100,00 100,00 100,00

Обеспечение медицинского сопровождения публичных мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 045 01 13 08 0 01 40410 200 100,00 100,00 100,00

Реализация отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления в установленном порядке 045 01 13 08 0 04 00000  6 159,18   

Проведение Всероссийской переписи населения 045 01 13 08 0 04 54690  6 159,18   

Проведение Всероссийской переписи населения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 045 01 13 08 0 04 54690 200 6 159,18   

Участие городского округа в ассоциациях, союзах российских городов и прочих организациях 045 01 13 08 0 06 00000  4 479,30 4 240,60 4 240,60

Мероприятия в рамках международного и межмуниципального сотрудничества 045 01 13 08 0 06 40408  2 257,40 1 900,00 1 900,00

Мероприятия в рамках международного и межмуниципального сотрудничества (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

045 01 13 08 0 06 40408 200
2 257,40 1 900,00 1 900,00

Взносы в ассоциации, союзы и прочие организации 045 01 13 08 0 06 90304  2 221,90 2 340,60 2 340,60

Взносы в ассоциации, союзы и прочие организации (Иные бюджетные ассигнования) 045 01 13 08 0 06 90304 800 2 221,90 2 340,60 2 340,60

Поощрения за заслуги в развитии городского округа 045 01 13 08 0 07 00000  1 375,00 1 158,14 1 158,14

Поощрения почетными грамотами и благодарностями администрации городского округа "Город Калининград" 045 01 13 08 0 07 П0502  675,00 675,00 675,00

Поощрения почетными грамотами и благодарностями администрации городского округа "Город Калининград" (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

045 01 13 08 0 07 П0502 300
675,00 675,00 675,00

Приобретение памятных подарков, сувениров, цветов 045 01 13 08 0 07 П0505  700,00 483,14 483,14

Приобретение памятных подарков, сувениров, цветов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 045 01 13 08 0 07 П0505 200 700,00 483,14 483,14

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры в городском округе "Город Калининград" 045 01 13 12 0 00 00000  1 000,00 1 000,00 1 000,00

Организация профессиональных конкурсов и праздничных мероприятий, творческих конкурсов, торжественных церемоний, предоставление грантов на реа-
лизацию социальных проектов

045 01 13 12 0 09 00000  
1 000,00 1 000,00 1 000,00

Предоставление некоммерческим организациям грантов в форме субсидий на реализацию социальных проектов, направленных на укрепление межнациональ-
ных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии

045 01 13 12 0 09 60302  
1 000,00 1 000,00 1 000,00

Предоставление некоммерческим организациям грантов в форме субсидий на реализацию социальных проектов, направленных на укрепление межнацио-
нальных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

045 01 13 12 0 09 60302 600
1 000,00 1 000,00 1 000,00

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город Калининград" 045 01 13 90 0 00 00000  33 450,60 29 200,20 29 200,20

Обеспечение деятельности казенных учреждений 045 01 13 90 2 00 00000  33 312,00 29 061,60 29 061,60

Казенные учреждения 045 01 13 90 2 00 90200  33 312,00 29 061,60 29 061,60

Казенные учреждения (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

045 01 13 90 2 00 90200 100
23 373,30 23 373,30 23 373,30

Казенные учреждения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 045 01 13 90 2 00 90200 200 5 693,30 5 688,30 5 688,30

Казенные учреждения (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 045 01 13 90 2 00 90200 300 4 245,40   

Прочие непрограммные направления деятельности 045 01 13 90 3 00 00000  138,60 138,60 138,60

Исполнение судебных актов по искам к муниципальным 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

045 01 13 90 3 00 90305  
138,60 138,60 138,60

Исполнение судебных актов по искам к муниципальным 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 бюд-
жетные ассигнования)

045 01 13 90 3 00 90305 800
138,60 138,60 138,60

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 045 03 00   86 210,21 82 485,50 82 550,10

Органы юстиции 045 03 04   15 929,31 16 415,40 16 464,00

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город Калининград" 045 03 04 90 0 00 00000  15 929,31 16 415,40 16 464,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и избирательной комиссии городского округа "Город Калининград" 045 03 04 90 1 00 00000  15 929,31 16 415,40 16 464,00

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния 045 03 04 90 1 00 59300  15 929,31 16 415,40 16 464,00

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами)

045 03 04 90 1 00 59300 100
15 626,75 15 986,00 15 986,00

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

045 03 04 90 1 00 59300 200
302,56 429,40 478,00

Гражданская оборона 045 03 09   1 621,85 1 621,85 1 621,85

Муниципальная программа "Осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории городского округа "Город Калининград" 
от чрезвычайных ситуаций"

045 03 09 09 0 00 00000  
1 621,85 1 621,85 1 621,85

Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности 045 03 09 09 0 03 00000  1 621,85 1 621,85 1 621,85

Поддержание в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности 045 03 09 09 0 03 40433  1 621,85 1 621,85 1 621,85

Поддержание в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

045 03 09 09 0 03 40433 200
1 621,85 1 621,85 1 621,85

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 045 03 10   68 659,05 64 448,25 64 464,25

Муниципальная программа "Осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории городского округа "Город Калининград" 
от чрезвычайных ситуаций"

045 03 10 09 0 00 00000  
4 976,34 1 176,34 1 176,34

Обеспечение исполнения требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 045 03 10 09 0 01 00000  1 176,34 1 176,34 1 176,34

Обеспечение мер по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 045 03 10 09 0 01 40431  300,00 300,00 300,00

Обеспечение мер по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

045 03 10 09 0 01 40431 200
300,00 300,00 300,00

Информационное обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и подготовка в области гражданской обороны 045 03 10 09 0 01 40435  876,34 876,34 876,34

Информационное обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и подготовка в области гражданской обороны (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

045 03 10 09 0 01 40435 200
876,34 876,34 876,34

Обеспечение мер первичной пожарной безопасности 045 03 10 09 0 02 00000  3 800,00   

Расходы на приобретение транспортных средств, специальной техники и оборудования 045 03 10 09 0 02 40303  3 800,00   

Расходы на приобретение транспортных средств, специальной техники и оборудования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

045 03 10 09 0 02 40303 200
3 800,00   

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город Калининград" 045 03 10 90 0 00 00000  63 682,71 63 271,91 63 287,91

Обеспечение деятельности казенных учреждений 045 03 10 90 2 00 00000  63 682,71 63 271,91 63 287,91

Казенные учреждения 045 03 10 90 2 00 90200  63 682,71 63 271,91 63 287,91

Казенные учреждения (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

045 03 10 90 2 00 90200 100
59 024,10 59 024,10 59 024,10

Казенные учреждения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 045 03 10 90 2 00 90200 200 4 655,76 4 247,81 4 263,81

Казенные учреждения (Иные бюджетные ассигнования) 045 03 10 90 2 00 90200 800 2,85   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 045 04 00   82 945,20 82 228,84 82 228,84

Транспорт 045 04 08   52 729,70 53 013,34 53 013,34

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного функционирования органов местного самоуправления городского округа "Город Калининград" 045 04 08 08 0 00 00000  52 729,70 53 013,34 53 013,34

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа «Город Калининград» 045 04 08 08 0 01 00000  52 729,70 53 013,34 53 013,34

Обеспечение транспортного обслуживания органов местного самоуправления 045 04 08 08 0 01 У1007  52 729,70 53 013,34 53 013,34

Обеспечение транспортного обслуживания органов местного самоуправления (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

045 04 08 08 0 01 У1007 600
52 729,70 53 013,34 53 013,34

Связь и информатика 045 04 10   30 215,50 29 215,50 29 215,50

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного функционирования органов местного самоуправления городского округа "Город Калининград" 045 04 10 08 0 00 00000  8 602,30 7 602,30 7 602,30

Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации 045 04 10 08 0 03 00000  8 602,30 7 602,30 7 602,30

Расходы на приобретение информационно-коммуникационного оборудования 045 04 10 08 0 03 40301  2 661,31 1 567,33 1 567,33

Расходы на приобретение информационно-коммуникационного оборудования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

045 04 10 08 0 03 40301 200
2 661,31 1 567,33 1 567,33

Приобретение прав на программные продукты, их модернизация 045 04 10 08 0 03 40413  1 274,03 992,94 992,94

Приобретение прав на программные продукты, их модернизация (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 045 04 10 08 0 03 40413 200 1 274,03 992,94 992,94

Сопровождение программных продуктов 045 04 10 08 0 03 40414  1 705,20 2 227,53 2 227,53

Сопровождение программных продуктов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 045 04 10 08 0 03 40414 200 1 705,20 2 227,53 2 227,53

Услуги связи и доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 045 04 10 08 0 03 40415  1 828,65 1 602,50 1 602,50

Услуги связи и доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

045 04 10 08 0 03 40415 200
1 828,65 1 602,50 1 602,50
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Предоставление права пользования местом в кабельной канализации 045 04 10 08 0 03 40430  983,11 1 062,00 1 062,00

Предоставление права пользования местом в кабельной канализации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 045 04 10 08 0 03 40430 200 983,11 1 062,00 1 062,00

Организация дополнительных точек доступа к ЛВС 045 04 10 08 0 03 40438  150,00 150,00 150,00

Организация дополнительных точек доступа к ЛВС (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 045 04 10 08 0 03 40438 200 150,00 150,00 150,00

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город Калининград" 045 04 10 90 0 00 00000  21 613,20 21 613,20 21 613,20

Обеспечение деятельности казенных учреждений 045 04 10 90 2 00 00000  21 613,20 21 613,20 21 613,20

Казенные учреждения 045 04 10 90 2 00 90200  21 613,20 21 613,20 21 613,20

Казенные учреждения (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

045 04 10 90 2 00 90200 100
20 608,00 20 608,00 20 608,00

Казенные учреждения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 045 04 10 90 2 00 90200 200 1 005,20 1 005,20 1 005,20

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 045 05 00   64 237,30 58 424,36 58 424,36

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 045 05 05   64 237,30 58 424,36 58 424,36

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного функционирования органов местного самоуправления городского округа "Город Калининград" 045 05 05 08 0 00 00000  64 237,30 58 424,36 58 424,36

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа «Город Калининград» 045 05 05 08 0 01 00000  64 237,30 58 424,36 58 424,36

Обеспечение материально-технического обслуживания органов местного самоуправления 045 05 05 08 0 01 У1008  55 550,20 56 360,16 56 360,16

Обеспечение материально-технического обслуживания органов местного самоуправления (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

045 05 05 08 0 01 У1008 600
55 550,20 56 360,16 56 360,16

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества 045 05 05 08 0 01 У2200  4 253,33 2 064,20 2 064,20

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

045 05 05 08 0 01 У2200 600
4 253,33 2 064,20 2 064,20

Субсидии в целях приобретения нефинансовых активов 045 05 05 08 0 01 У2300  4 433,77   

Субсидии в целях приобретения нефинансовых активов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

045 05 05 08 0 01 У2300 600
4 433,77   

ОБРАЗОВАНИЕ 045 07 00   477,00 396,00 380,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 045 07 05   477,00 396,00 380,00

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город Калининград" 045 07 05 90 0 00 00000  477,00 396,00 380,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и избирательной комиссии городского округа "Город Калининград" 045 07 05 90 1 00 00000  100,00 106,20 106,20

Аппарат управления 045 07 05 90 1 00 90102  100,00 106,20 106,20

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 045 07 05 90 1 00 90102 200 100,00 106,20 106,20

Обеспечение деятельности казенных учреждений 045 07 05 90 2 00 00000  377,00 289,80 273,80

Казенные учреждения 045 07 05 90 2 00 90200  377,00 289,80 273,80

Казенные учреждения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 045 07 05 90 2 00 90200 200 377,00 289,80 273,80

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 045 12 00   23 280,30 19 482,00 19 482,00

Периодическая печать и издательства 045 12 02   3 260,30 3 462,00 3 462,00

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного функционирования органов местного самоуправления городского округа "Город Калининград" 045 12 02 08 0 00 00000  3 260,30 3 462,00 3 462,00

Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления 045 12 02 08 0 05 00000  3 260,30 3 462,00 3 462,00

Субсидии, связанные с опубликованием официальных документов и информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа "Город 
Калининград"

045 12 02 08 0 05 60101  
3 260,30 3 462,00 3 462,00

Субсидии, связанные с опубликованием официальных документов и информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа "Город 
Калининград" (Иные бюджетные ассигнования)

045 12 02 08 0 05 60101 800
3 260,30 3 462,00 3 462,00

Другие вопросы в области средств массовой информации 045 12 04   20 020,00 16 020,00 16 020,00

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного функционирования органов местного самоуправления городского округа "Город Калининград" 045 12 04 08 0 00 00000  20 020,00 16 020,00 16 020,00

Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления 045 12 04 08 0 05 00000  20 020,00 16 020,00 16 020,00

Информационные услуги по освещению деятельности АГО и ГСД 045 12 04 08 0 05 40411  20 020,00 16 020,00 16 020,00

Информационные услуги по освещению деятельности АГО и ГСД (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 045 12 04 08 0 05 40411 200 20 020,00 16 020,00 16 020,00

КОМИТЕТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД" 164     1 363 636,88 173 718,44 127 935,50

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 164 04 00   129 573,22 126 476,90 126 262,70

Другие вопросы в области национальной экономики 164 04 12   129 573,22 126 476,90 126 262,70

Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной и архитектурной деятельности в городском округе "Город Калининград" 164 04 12 01 0 00 00000  9 525,10 10 000,00 8 930,00

Документальное обеспечение реализации Генерального плана города Калининграда 164 04 12 01 0 01 00000  9 525,10 10 000,00 8 930,00

Подготовка документов территориального планирования, документации по планировке территории 164 04 12 01 0 01 40416  8 825,10 9 300,00 8 230,00

Подготовка документов территориального планирования, документации по планировке территории (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

164 04 12 01 0 01 40416 200
8 825,10 9 300,00 8 230,00

Ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности Калининградской области 164 04 12 01 0 01 40417  700,00 700,00 700,00

Ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности Калининградской области (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

164 04 12 01 0 01 40417 200
700,00 700,00 700,00

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного использования муниципального имущества и земельных ресурсов городского округа "Город Кали-
нинград"

164 04 12 06 0 00 00000  
4 203,40 788,00 1 643,80

Введение земельных участков в гражданский оборот 164 04 12 06 0 03 00000  65,00 120,00  

Мероприятия в целях распоряжения и управления земельными участками, расположенными на территории городского округа 164 04 12 06 0 03 40422  65,00 120,00  

Мероприятия в целях распоряжения и управления земельными участками, расположенными на территории городского округа (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

164 04 12 06 0 03 40422 200
65,00 120,00  

Осуществление муниципального земельного контроля 164 04 12 06 0 04 00000  4 138,40 668,00 1 643,80

Демонтаж самовольных построек капитального характера 164 04 12 06 0 04 40425  4 138,40 668,00 1 643,80

Демонтаж самовольных построек капитального характера (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 164 04 12 06 0 04 40425 200 4 138,40 668,00 1 643,80

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город Калининград" 164 04 12 90 0 00 00000  115 844,72 115 688,90 115 688,90

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и избирательной комиссии городского округа "Город Калининград" 164 04 12 90 1 00 00000  61 882,52 61 881,40 61 881,40

Аппарат управления 164 04 12 90 1 00 90102  61 882,52 61 881,40 61 881,40

Аппарат управления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

164 04 12 90 1 00 90102 100
60 709,30 60 709,30 60 709,30

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 164 04 12 90 1 00 90102 200 1 173,22 1 172,10 1 172,10

Обеспечение деятельности казенных учреждений 164 04 12 90 2 00 00000  53 962,20 53 807,50 53 807,50

Казенные учреждения 164 04 12 90 2 00 90200  53 962,20 53 807,50 53 807,50

Казенные учреждения (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

164 04 12 90 2 00 90200 100
48 054,00 48 054,00 48 054,00

Казенные учреждения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 164 04 12 90 2 00 90200 200 5 788,10 5 633,40 5 633,40

Казенные учреждения (Иные бюджетные ассигнования) 164 04 12 90 2 00 90200 800 120,10 120,10 120,10

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 164 05 00   185 603,04 1 366,00 1 460,20

Коммунальное хозяйство 164 05 02   9 493,49 1 366,00 1 460,20

Муниципальная программа "Организация надежного и устойчивого обеспечения коммунальными ресурсами потребителей на территории городского округа 
"Город Калининград"

164 05 02 02 0 00 00000  
9 493,49 1 366,00 1 460,20

Организация теплоснабжения 164 05 02 02 0 01 00000  8 221,69   

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 164 05 02 02 0 01 И0001  8 221,69   

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 164 05 02 02 0 01 И0001 400 8 221,69   

Организация газоснабжения 164 05 02 02 0 02 00000  1 271,80 1 366,00 1 460,20

Содержание прочего муниципального имущества 164 05 02 02 0 02 40207  1 271,80 1 366,00 1 460,20

Содержание прочего муниципального имущества (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 164 05 02 02 0 02 40207 200 1 271,80 1 366,00 1 460,20

Благоустройство 164 05 03   176 109,55   

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа "Город Калининград" 164 05 03 04 0 00 00000  176 109,55   

Прочие мероприятия в сфере благоустройства 164 05 03 04 0 06 00000  176 109,55   

Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Строительство пешеходного моста через реку Новая Преголя в районе ул. В. 
Гюго в г. Калининграде)

164 05 03 04 0 06 S4001  
176 109,55   

Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Строительство пешеходного моста через реку Новая Преголя в районе ул. В. 
Гюго в г. Калининграде) (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

164 05 03 04 0 06 S4001 400
176 109,55   

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 164 06 00   58 036,29 10 436,00  

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 164 06 05   58 036,29 10 436,00  

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа "Город Калининград" 164 06 05 04 0 00 00000  58 036,29 10 436,00  

Международный проект «Сохранение и устойчивое использование водных рекреационных объектов в приграничных городах в Кентшине и Калининграде» 164 06 05 04 0 10 00000  58 036,29 10 436,00  

Благоустройство территорий общего пользования 164 06 05 04 0 10 40105  33 436,00 10 436,00  
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Благоустройство территорий общего пользования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 164 06 05 04 0 10 40105 200 33 436,00 10 436,00  

Мероприятия в целях реализации международного и межмуниципального сотрудничества 164 06 05 04 0 10 40408  3 740,13   

Мероприятия в целях реализации международного и межмуниципального сотрудничества (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

164 06 05 04 0 10 40408 200
3 740,13   

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 164 06 05 04 0 10 И0001  20 860,16   

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 164 06 05 04 0 10 И0001 400 20 860,16   

ОБРАЗОВАНИЕ 164 07 00   977 406,33 24 989,54 212,60

Дошкольное образование 164 07 01   954 916,33 24 680,89  

Муниципальная программа "Развитие системы образования городского округа "Город Калининград" 164 07 01 10 0 00 00000  954 916,33 24 680,89  

Организация предоставления общедоступного, бесплатного дошкольного образования 164 07 01 10 0 01 00000  29 837,06 24 680,89  

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 164 07 01 10 0 01 И0001  29 837,06 24 680,89  

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 164 07 01 10 0 01 И0001 400 29 837,06 24 680,89  

Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" 164 07 01 10 0 P2 00000  925 079,27   

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования

164 07 01 10 0 P2 52320  
293 820,36   

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по обра-
зовательным программам дошкольного образования (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

164 07 01 10 0 P2 52320 400
293 820,36   

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по обра-
зовательным программам дошкольного образования (Строительство дошкольного учреждения по ул. Героя России Мариенко в г. Калининграде)

164 07 01 10 0 P2 52323  
262 569,08   

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по обра-
зовательным программам дошкольного образования (Строительство дошкольного учреждения по ул. Героя России Мариенко в г. Калининграде) (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

164 07 01 10 0 P2 52323 400
262 569,08   

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по обра-
зовательным программам дошкольного образования (Строительство дошкольного учреждения по ул. 3-го Белорусского фронта в г. Калининграде)

164 07 01 10 0 P2 52324  
368 689,83   

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования (Строительство дошкольного учреждения по ул. 3-го Белорусского фронта в г. Калининграде) (Капи-
тальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

164 07 01 10 0 P2 52324 400
368 689,83   

Общее образование 164 07 02   22 142,73 96,05  

Муниципальная программа "Развитие системы образования городского округа "Город Калининград" 164 07 02 10 0 00 00000  22 142,73 96,05  

Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразо-
вательным программам

164 07 02 10 0 02 00000  
22 142,73 96,05  

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 164 07 02 10 0 02 И0001  22 142,73 96,05  

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 164 07 02 10 0 02 И0001 400 22 142,73 96,05  

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 164 07 05   347,27 212,60 212,60

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город Калининград" 164 07 05 90 0 00 00000  347,27 212,60 212,60

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и избирательной комиссии городского округа "Город Калининград" 164 07 05 90 1 00 00000  197,27 62,60 62,60

Аппарат управления 164 07 05 90 1 00 90102  197,27 62,60 62,60

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 164 07 05 90 1 00 90102 200 197,27 62,60 62,60

Обеспечение деятельности казенных учреждений 164 07 05 90 2 00 00000  150,00 150,00 150,00

Казенные учреждения 164 07 05 90 2 00 90200  150,00 150,00 150,00

Казенные учреждения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 164 07 05 90 2 00 90200 200 150,00 150,00 150,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 164 08 00   5 500,00 10 450,00  

Культура 164 08 01   5 500,00 10 450,00  

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры в городском округе "Город Калининград" 164 08 01 12 0 00 00000  5 500,00 10 450,00  

Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, мемориальных объектов и памятников 164 08 01 12 0 07 00000  5 500,00 10 450,00  

Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия местного (муниципального) значения 164 08 01 12 0 07 40418  5 500,00 10 450,00  

Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия местного (муниципального) значения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

164 08 01 12 0 07 40418 200
5 500,00 10 450,00  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 164 11 00   7 518,00   

Спорт высших достижений 164 11 03   7 518,00   

Муниципальная программа "Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и дополнительного образования спортивной направленности в го-
родском округе "Город Калининград"

164 11 03 13 0 00 00000  
7 518,00   

Осуществление спортивной подготовки по олимпийским видам спорта 164 11 03 13 0 03 00000  7 518,00   

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 164 11 03 13 0 03 И0001  7 518,00   

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 164 11 03 13 0 03 И0001 400 7 518,00   

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАЛИНИНГРАДА 710     64 096,59 63 596,59 63 596,59

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 710 01 00   64 076,59 63 576,59 63 576,59

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 710 01 02   2 811,45 2 811,45 2 811,45

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город Калининград" 710 01 02 90 0 00 00000  2 811,45 2 811,45 2 811,45

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и избирательной комиссии городского округа "Город Калининград" 710 01 02 90 1 00 00000  2 811,45 2 811,45 2 811,45

Глава городского округа "Город Калининград" 710 01 02 90 1 00 90101  2 811,45 2 811,45 2 811,45

Глава городского округа "Город Калининград" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

710 01 02 90 1 00 90101 100
2 811,45 2 811,45 2 811,45

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 710 01 03   60 515,14 60 015,14 60 015,14

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город Калининград" 710 01 03 90 0 00 00000  60 515,14 60 015,14 60 015,14

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и избирательной комиссии городского округа "Город Калининград" 710 01 03 90 1 00 00000  60 515,14 60 015,14 60 015,14

Аппарат управления 710 01 03 90 1 00 90102  55 689,59 55 189,59 55 189,59

Аппарат управления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

710 01 03 90 1 00 90102 100
53 414,59 53 414,59 53 414,59

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 710 01 03 90 1 00 90102 200 2 275,00 1 775,00 1 775,00

Заместитель главы городского округа "Город Калининград" 710 01 03 90 1 00 90104  2 641,55 2 641,55 2 641,55

Заместитель главы городского округа "Город Калининград" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

710 01 03 90 1 00 90104 100
2 641,55 2 641,55 2 641,55

Депутаты городского Совета депутатов Калининграда 710 01 03 90 1 00 90105  2 184,00 2 184,00 2 184,00

Депутаты городского Совета депутатов Калининграда (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 710 01 03 90 1 00 90105 200 2 184,00 2 184,00 2 184,00

Другие общегосударственные вопросы 710 01 13   750,00 750,00 750,00

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного функционирования органов местного самоуправления городского округа "Город Калининград" 710 01 13 08 0 00 00000  750,00 750,00 750,00

Поощрения за заслуги в развитии городского округа 710 01 13 08 0 07 00000  750,00 750,00 750,00

Поощрение почетными грамотами и благодарственными письмами городского Совета депутатов Калининграда 710 01 13 08 0 07 П0503  750,00 750,00 750,00

Поощрение почетными грамотами и благодарственными письмами городского Совета депутатов Калининграда (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

710 01 13 08 0 07 П0503 300
750,00 750,00 750,00

ОБРАЗОВАНИЕ 710 07 00   20,00 20,00 20,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 710 07 05   20,00 20,00 20,00

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город Калининград" 710 07 05 90 0 00 00000  20,00 20,00 20,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и избирательной комиссии 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 90102  20,00 20,00 20,00

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 710 07 05 90 1 00 90102 200 20,00 20,00 20,00

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД" 711     31 808,14 2 312,50 2 312,50

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 711 01 00   31 808,14 2 312,50 2 312,50

Обеспечение проведения выборов и референдумов 711 01 07   31 808,14 2 312,50 2 312,50

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город Калининград" 711 01 07 90 0 00 00000  31 808,14 2 312,50 2 312,50

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и избирательной комиссии городского округа "Город Калининград" 711 01 07 90 1 00 00000  4 261,14 2 312,50 2 312,50

Члены избирательной комиссии городского округа "Город Калининград" 711 01 07 90 1 00 90106  4 261,14 2 312,50 2 312,50

Члены избирательной комиссии городского округа "Город Калининград" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

711 01 07 90 1 00 90106 100
3 999,84 2 051,20 2 051,20

Члены избирательной комиссии городского округа "Город Калининград" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

711 01 07 90 1 00 90106 200
260,70 260,70 260,70

Члены избирательной комиссии городского округа "Город Калининград" (Иные бюджетные ассигнования) 711 01 07 90 1 00 90106 800 0,60 0,60 0,60

Прочие непрограммные направления деятельности 711 01 07 90 3 00 00000  27 547,00   

Проведение муниципальных выборов и местных референдумов 711 01 07 90 3 00 90306  27 547,00   
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Проведение муниципальных выборов и местных референдумов (Иные бюджетные ассигнования) 711 01 07 90 3 00 90306 800 27 547,00   

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД" 720     21 989,91 22 001,91 22 001,91

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 720 01 00   21 861,91 21 861,91 21 861,91

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 720 01 06   21 823,91 21 823,91 21 823,91

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город Калининград" 720 01 06 90 0 00 00000  21 823,91 21 823,91 21 823,91

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и избирательной комиссии городского округа "Город Калининград" 720 01 06 90 1 00 00000  21 823,91 21 823,91 21 823,91

Аппарат управления 720 01 06 90 1 00 90102  21 823,91 21 823,91 21 823,91

Аппарат управления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

720 01 06 90 1 00 90102 100
21 125,41 21 125,41 21 125,41

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 720 01 06 90 1 00 90102 200 698,50 698,50 698,50

Другие общегосударственные вопросы 720 01 13   38,00 38,00 38,00

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного функционирования органов местного самоуправления городского округа "Город Калининград" 720 01 13 08 0 00 00000  38,00 38,00 38,00

Участие городского округа в ассоциациях, союзах российских городов и прочих организациях 720 01 13 08 0 06 00000  38,00 38,00 38,00

Взносы в ассоциации, союзы и прочие организации 720 01 13 08 0 06 90304  38,00 38,00 38,00

Взносы в ассоциации, союзы и прочие организации (Иные бюджетные ассигнования) 720 01 13 08 0 06 90304 800 38,00 38,00 38,00

ОБРАЗОВАНИЕ 720 07 00   128,00 140,00 140,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 720 07 05   128,00 140,00 140,00

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город Калининград" 720 07 05 90 0 00 00000  128,00 140,00 140,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и избирательной комиссии городского округа "Город Калининград" 720 07 05 90 1 00 00000  128,00 140,00 140,00

Аппарат управления 720 07 05 90 1 00 90102  128,00 140,00 140,00

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 720 07 05 90 1 00 90102 200 128,00 140,00 140,00

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД" 801     1 307 170,41 1 256 657,33 1 259 579,63

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 801 01 00   12 071,00 11 891,00 11 891,00

Другие общегосударственные вопросы 801 01 13   12 071,00 11 891,00 11 891,00

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного функционирования органов местного самоуправления городского округа "Город Калининград" 801 01 13 08 0 00 00000  5 040,00 4 860,00 4 860,00

Поощрения за заслуги в развитии городского округа 801 01 13 08 0 07 00000  5 040,00 4 860,00 4 860,00

Присвоение звания "Почетный гражданин города Калининграда" с ежемесячной денежной выплатой 801 01 13 08 0 07 10107  5 040,00 4 860,00 4 860,00

Присвоение звания "Почетный гражданин города Калининграда" с ежемесячной денежной выплатой (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 801 01 13 08 0 07 10107 300 5 040,00 4 860,00 4 860,00

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город Калининград" 801 01 13 90 0 00 00000  7 031,00 7 031,00 7 031,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и избирательной комиссии городского округа "Город Калининград" 801 01 13 90 1 00 00000  7 031,00 7 031,00 7 031,00

Осуществление полномочий Калининградской области в сфере организации работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 801 01 13 90 1 00 70720  7 031,00 7 031,00 7 031,00

Осуществление полномочий Калининградской области в сфере организации работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

801 01 13 90 1 00 70720 100
6 674,99 6 674,99 6 674,99

Осуществление полномочий Калининградской области в сфере организации работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

801 01 13 90 1 00 70720 200
356,01 356,01 356,01

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 801 05 00   15 395,87 12 195,87 12 195,87

Благоустройство 801 05 03   15 395,87 12 195,87 12 195,87

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа "Город Калининград" 801 05 03 04 0 00 00000  15 395,87 12 195,87 12 195,87

Праздничное и тематическое оформление города 801 05 03 04 0 11 00000  15 395,87 12 195,87 12 195,87

Праздничное и тематическое оформление города 801 05 03 04 0 11 40407  11 560,20 11 560,20 11 560,20

Праздничное и тематическое оформление города (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 801 05 03 04 0 11 40407 200 11 560,20 11 560,20 11 560,20

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества 801 05 03 04 0 11 У2200  3 835,67 635,67 635,67

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

801 05 03 04 0 11 У2200 600
3 835,67 635,67 635,67

ОБРАЗОВАНИЕ 801 07 00   532 287,53 530 652,24 536 544,62

Дополнительное образование детей 801 07 03   431 304,49 439 454,97 445 347,20

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры в городском округе "Город Калининград" 801 07 03 12 0 00 00000  280 731,89 279 540,70 290 682,93

Обеспечение предоставления дополнительного образования детей в образовательных организациях в сфере культуры и искусства 801 07 03 12 0 08 00000  279 803,65 278 770,10 289 912,33

Предоставление дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства 801 07 03 12 0 08 У1022  265 498,46 274 258,00 274 258,00

Предоставление дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

801 07 03 12 0 08 У1022 600
265 498,46 274 258,00 274 258,00

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества 801 07 03 12 0 08 У2200  14 305,19 4 512,10 15 457,63

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

801 07 03 12 0 08 У2200 600
14 305,19 4 512,10 15 457,63

Субсидии в целях приобретения нефинансовых активов 801 07 03 12 0 08 У2300    196,70

Субсидии в целях приобретения нефинансовых активов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

801 07 03 12 0 08 У2300 600
  196,70

Организация профессиональных конкурсов и праздничных мероприятий, творческих конкурсов, торжественных церемоний, предоставление грантов на реа-
лизацию социальных проектов

801 07 03 12 0 09 00000  
770,60 770,60 770,60

Адресная поддержка одаренных детей и молодежи 801 07 03 12 0 09 П0504  369,60 369,60 369,60

Адресная поддержка одаренных детей и молодежи (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 801 07 03 12 0 09 П0504 300 369,60 369,60 369,60

Субсидии в целях подготовки и проведения мероприятий, торжественных церемоний, общегородских мероприятий и фестивалей, олимпиад, смотров, конкурсов 801 07 03 12 0 09 У2403  401,00 401,00 401,00

Субсидии в целях подготовки и проведения мероприятий, торжественных церемоний, общегородских мероприятий и фестивалей, олимпиад, смотров, конкур-
сов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

801 07 03 12 0 09 У2403 600
401,00 401,00 401,00

Региональный проект "Культурная среда" 801 07 03 12 0 A1 00000  157,64   

Государственная поддержка отрасли культуры 801 07 03 12 0 A1 55190  157,64   

Государственная поддержка отрасли культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 801 07 03 12 0 A1 55190 600 157,64   

Муниципальная программа "Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и дополнительного образования спортивной направленности в го-
родском округе "Город Калининград"

801 07 03 13 0 00 00000  
150 572,60 159 914,27 154 664,27

Обеспечение предоставления дополнительного образования детям в образовательных организациях спортивной направленности 801 07 03 13 0 02 00000  149 846,60 159 188,27 153 938,27

Предоставление дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта 801 07 03 13 0 02 У1024  123 335,11 124 823,41 124 823,41

Предоставление дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

801 07 03 13 0 02 У1024 600
123 335,11 124 823,41 124 823,41

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества 801 07 03 13 0 02 У2200  24 837,04 32 690,41 27 690,41

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

801 07 03 13 0 02 У2200 600
24 837,04 32 690,41 27 690,41

Субсидии в целях приобретения нефинансовых активов 801 07 03 13 0 02 У2300  1 674,45 1 674,45 1 424,45

Субсидии в целях приобретения нефинансовых активов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

801 07 03 13 0 02 У2300 600
1 674,45 1 674,45 1 424,45

Поддержка молодежи, спортсменов и тренеров, тренеров-преподавателей, общественных объединений в сферах физической культуры и спорта, популяриза-
ции здорового образа жизни

801 07 03 13 0 05 00000  
726,00 726,00 726,00

Адресная поддержка одаренных детей и молодежи 801 07 03 13 0 05 П0504  726,00 726,00 726,00

Адресная поддержка одаренных детей и молодежи (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 801 07 03 13 0 05 П0504 300 726,00 726,00 726,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 801 07 05   55,30 55,30 55,30

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город Калининград" 801 07 05 90 0 00 00000  55,30 55,30 55,30

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и избирательной комиссии городского округа "Город Калининград" 801 07 05 90 1 00 00000  25,30 25,30 25,30

Аппарат управления 801 07 05 90 1 00 90102  25,30 25,30 25,30

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 801 07 05 90 1 00 90102 200 25,30 25,30 25,30

Обеспечение деятельности казенных учреждений 801 07 05 90 2 00 00000  30,00 30,00 30,00

Казенные учреждения 801 07 05 90 2 00 90200  30,00 30,00 30,00

Казенные учреждения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 801 07 05 90 2 00 90200 200 30,00 30,00 30,00

Молодежная политика 801 07 07   100 927,74 91 141,97 91 142,12

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения городского округа "Город Калининград" 801 07 07 11 0 00 00000  17 704,34 17 705,47 17 705,62

Социальная поддержка семей, имеющих детей 801 07 07 11 0 01 00000  6 615,36 6 616,49 6 616,64

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 пребыванием

801 07 07 11 0 01 70130  
6 615,36 6 616,49 6 616,64

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 пребыванием (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

801 07 07 11 0 01 70130 600
6 615,36 6 616,49 6 616,64
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Региональный проект "Содействие занятости женщин - доступность дошкольного образования для детей" 801 07 07 11 0 Р2 00000  11 088,98 11 088,98 11 088,98

Осуществление полномочий Калининградской области по предоставлению мер социальной поддержки в сфере организации отдыха детей 801 07 07 11 0 Р2 70120  11 088,98 11 088,98 11 088,98

Осуществление полномочий Калининградской области по предоставлению мер социальной поддержки в сфере организации отдыха детей (Социальное обес-
печение и иные выплаты населению)

801 07 07 11 0 Р2 70120 300
11 088,98 11 088,98 11 088,98

Муниципальная программа "Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и дополнительного образования спортивной направленности в го-
родском округе "Город Калининград"

801 07 07 13 0 00 00000  
83 223,40 73 436,50 73 436,50

Организация досуговой деятельности интеллектуальной, творческой и спортивной направленности, по экстремальным видам спорта и молодежным субкуль-
турам

801 07 07 13 0 04 00000  
78 171,40 68 384,50 68 384,50

Организация проведения массовых мероприятий, социально-культурных мероприятий, фестивалей, спортивных и физкультурных мероприятий и др. 801 07 07 13 0 04 40404  2 000,00 2 000,00 2 000,00

Организация проведения массовых мероприятий, социально-культурных мероприятий, фестивалей, спортивных и физкультурных мероприятий и др. (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

801 07 07 13 0 04 40404 200
2 000,00 2 000,00 2 000,00

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение досуговой деятельности детей, подростков и молодежи 801 07 07 13 0 04 У1026  62 473,40 62 584,50 62 584,50

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение досуговой деятельности детей, подростков и молодежи (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

801 07 07 13 0 04 У1026 600
62 473,40 62 584,50 62 584,50

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества 801 07 07 13 0 04 У2200  4 002,08 3 800,00 3 800,00

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

801 07 07 13 0 04 У2200 600
4 002,08 3 800,00 3 800,00

Субсидии в целях приобретения нефинансовых активов 801 07 07 13 0 04 У2300  7 597,92   

Субсидии в целях приобретения нефинансовых активов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

801 07 07 13 0 04 У2300 600
7 597,92   

Субсидии в целях организации общественно-полезной деятельности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на территории 
городского округа «Город Калининград»

801 07 07 13 0 04 У2409  
2 098,00   

Субсидии в целях организации общественно-полезной деятельности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на территории 
городского округа «Город Калининград» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

801 07 07 13 0 04 У2409 600
2 098,00   

Поддержка молодежи, спортсменов и тренеров, тренеров-преподавателей, общественных объединений в сферах физической культуры и спорта, популяриза-
ции здорового образа жизни

801 07 07 13 0 05 00000  
5 052,00 5 052,00 5 052,00

Предоставление общественным объединениям грантов в форме субсидий на реализацию социальных проектов в сфере молодежной политики, физической 
культуры и спорта

801 07 07 13 0 05 60301  
3 600,00 3 600,00 3 600,00

Предоставление общественным объединениям грантов в форме субсидий на реализацию социальных проектов в сфере молодежной политики, физической 
культуры и спорта (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

801 07 07 13 0 05 60301 600
3 600,00 3 600,00 3 600,00

Адресная поддержка одаренных детей и молодежи 801 07 07 13 0 05 П0504  1 452,00 1 452,00 1 452,00

Адресная поддержка одаренных детей и молодежи (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 801 07 07 13 0 05 П0504 300 1 452,00 1 452,00 1 452,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 801 08 00   323 834,65 317 537,28 308 672,75

Культура 801 08 01   323 834,65 317 537,28 308 672,75

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры в городском округе "Город Калининград" 801 08 01 12 0 00 00000  323 834,65 317 537,28 308 672,75

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов 801 08 01 12 0 01 00000  118 763,31 114 393,21 114 696,70

Обеспечение поддержки муниципальных образований в сфере культуры 801 08 01 12 0 01 S1090  3 058,24 2 913,24 2 913,24

Обеспечение поддержки муниципальных образований в сфере культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

801 08 01 12 0 01 S1090 600
3 058,24 2 913,24 2 913,24

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек 801 08 01 12 0 01 У1016  103 494,56 108 920,36 111 077,46

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

801 08 01 12 0 01 У1016 600
103 494,56 108 920,36 111 077,46

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества 801 08 01 12 0 01 У2200  4 929,47 1 548,00  

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

801 08 01 12 0 01 У2200 600
4 929,47 1 548,00  

Субсидии в целях приобретения нефинансовых активов 801 08 01 12 0 01 У2300  7 281,04 1 011,61 706,00

Субсидии в целях приобретения нефинансовых активов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

801 08 01 12 0 01 У2300 600
7 281,04 1 011,61 706,00

Осуществление публичного показа музейных предметов и музейных коллекций, коллекций диких и домашних животных, растений, формирование, учет, хра-
нение, изучение и обеспечение сохранности музейного фонда

801 08 01 12 0 03 00000  
119 747,71 99 905,95 101 731,02

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 801 08 01 12 0 03 И0001  15 330,27   

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 801 08 01 12 0 03 И0001 400 15 330,27   

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций 801 08 01 12 0 03 У1017  10 768,83 11 393,52 11 925,72

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

801 08 01 12 0 03 У1017 600
10 768,83 11 393,52 11 925,72

Формирование, сохранение, содержание и учет коллекций диких и домашних животных, растений 801 08 01 12 0 03 У1018  84 926,46 88 512,43 89 805,30

Формирование, сохранение, содержание и учет коллекций диких и домашних животных, растений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям)

801 08 01 12 0 03 У1018 600
84 926,46 88 512,43 89 805,30

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества 801 08 01 12 0 03 У2200  8 722,15   

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

801 08 01 12 0 03 У2200 600
8 722,15   

Организация и проведение концертов и концертных программ 801 08 01 12 0 04 00000  32 670,37 35 905,20 36 198,17

Создание концертов и концертных программ 801 08 01 12 0 04 У1019  32 670,37 35 328,77 35 953,40

Создание концертов и концертных программ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 801 08 01 12 0 04 У1019 600 32 670,37 35 328,77 35 953,40

Субсидии в целях приобретения нефинансовых активов 801 08 01 12 0 04 У2300   576,43 244,77

Субсидии в целях приобретения нефинансовых активов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

801 08 01 12 0 04 У2300 600
 576,43 244,77

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 801 08 01 12 0 05 00000  33 918,53 48 598,19 37 312,13

Деятельность клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 801 08 01 12 0 05 У1020  33 792,53 35 724,53 36 701,53

Деятельность клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

801 08 01 12 0 05 У1020 600
33 792,53 35 724,53 36 701,53

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества 801 08 01 12 0 05 У2200   12 873,66  

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

801 08 01 12 0 05 У2200 600
 12 873,66  

Субсидии в целях приобретения нефинансовых активов 801 08 01 12 0 05 У2300  126,00  610,60

Субсидии в целях приобретения нефинансовых активов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

801 08 01 12 0 05 У2300 600
126,00  610,60

Организация массовых городских мероприятий 801 08 01 12 0 06 00000  17 211,23 17 211,23 17 211,23

Организация проведения массовых мероприятий, социально-культурных мероприятий, фестивалей, спортивных и физкультурных мероприятий и др. 801 08 01 12 0 06 40404  3 568,00 3 568,00 3 568,00

Организация проведения массовых мероприятий, социально-культурных мероприятий, фестивалей, спортивных и физкультурных мероприятий и др. (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

801 08 01 12 0 06 40404 200
3 568,00 3 568,00 3 568,00

Проведение массовых городских мероприятий на территории города Калининграда 801 08 01 12 0 06 У1021  13 643,23 13 643,23 13 643,23

Проведение массовых городских мероприятий на территории города Калининграда (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

801 08 01 12 0 06 У1021 600
13 643,23 13 643,23 13 643,23

Организация профессиональных конкурсов и праздничных мероприятий, творческих конкурсов, торжественных церемоний, предоставление грантов на реа-
лизацию социальных проектов

801 08 01 12 0 09 00000  
1 523,50 1 523,50 1 523,50

Организация и проведение торжественных церемоний 801 08 01 12 0 09 40405  123,50 123,50 123,50

Организация и проведение торжественных церемоний (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 801 08 01 12 0 09 40405 200 123,50 123,50 123,50

Предоставление гранта в форме субсидии по итогам проведения открытого конкурса на лучшее праздничное новогоднее оформление зданий и территорий 
городского округа "Город Калининград"

801 08 01 12 0 09 60303  
440,00 440,00 440,00

Предоставление гранта в форме субсидии по итогам проведения открытого конкурса на лучшее праздничное новогоднее оформление зданий и территорий 
городского округа "Город Калининград" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

801 08 01 12 0 09 60303 600
220,00 220,00 220,00

Предоставление гранта в форме субсидии по итогам проведения открытого конкурса на лучшее праздничное новогоднее оформление зданий и территорий 
городского округа "Город Калининград" (Иные бюджетные ассигнования)

801 08 01 12 0 09 60303 800
220,00 220,00 220,00

Выплата премий победителям и призерам конкурсов, смотров и т.д. 801 08 01 12 0 09 П0501  630,00 630,00 630,00

Выплата премий победителям и призерам конкурсов, смотров и т.д. (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 801 08 01 12 0 09 П0501 300 630,00 630,00 630,00

Субсидии в целях подготовки и проведения мероприятий, торжественных церемоний, общегородских мероприятий и фестивалей, олимпиад, смотров, кон-
курсов

801 08 01 12 0 09 У2403  
330,00 330,00 330,00

Субсидии в целях подготовки и проведения мероприятий, торжественных церемоний, общегородских мероприятий и фестивалей, олимпиад, смотров, конкур-
сов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

801 08 01 12 0 09 У2403 600
330,00 330,00 330,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 801 10 00   236 421,64 215 069,23 215 713,68

Социальное обслуживание населения 801 10 02   31 746,61 32 222,79 32 867,24

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения городского округа "Город Калининград" 801 10 02 11 0 00 00000  31 746,61 32 222,79 32 867,24

Социальное обслуживание населения, повышение качества жизни отдельных категорий населения 801 10 02 11 0 05 00000  31 746,61 32 222,79 32 867,24
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Обеспечение полномочий Калининградской области по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов 801 10 02 11 0 05 70710  31 746,61 32 222,79 32 867,24

Обеспечение полномочий Калининградской области по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

801 10 02 11 0 05 70710 600
31 746,61 32 222,79 32 867,24

Социальное обеспечение населения 801 10 03   69 498,90 47 696,60 47 696,60

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения городского округа "Город Калининград" 801 10 03 11 0 00 00000  69 498,90 47 696,60 47 696,60

Социальная поддержка семей, имеющих детей 801 10 03 11 0 01 00000  10 780,00 700,00 700,00

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилых помещений или строительство индивидуального жилого дома 801 10 03 11 0 01 10211  10 080,00   

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилых помещений или строительство индивидуального жилого дома (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

801 10 03 11 0 01 10211 300
10 080,00   

Организация проведения массовых мероприятий, социально-культурных мероприятий, фестивалей, спортивных и физкультурных мероприятий и др. 801 10 03 11 0 01 40404  700,00 700,00 700,00

Организация проведения массовых мероприятий, социально-культурных мероприятий, фестивалей, спортивных и физкультурных мероприятий и др. (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

801 10 03 11 0 01 40404 200
700,00 700,00 700,00

Социальная поддержка отдельных категорий граждан 801 10 03 11 0 02 00000  54 298,90 42 576,60 42 576,60

Оказание материальной помощи в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 801 10 03 11 0 02 10101  6 575,40   

Оказание материальной помощи в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 801 10 03 11 0 02 10101 300 6 575,40   

Оказание материальной помощи участникам штурма Кенигсберга 801 10 03 11 0 02 10102  67,44   

Оказание материальной помощи участникам штурма Кенигсберга (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 801 10 03 11 0 02 10102 300 67,44   

Выплата ежемесячного пособия семьям граждан, погибших при исполнении интернационального долга в республике Афганистан, воинского и служебного 
долга в локальных вооруженных конфликтах на территории Российской Федерации и государств - бывших республик Союза ССР, а также на АПЛ "Комсомолец" 
и "Курск"

801 10 03 11 0 02 10103  
3 942,14   

Выплата ежемесячного пособия семьям граждан, погибших при исполнении интернационального долга в республике Афганистан, воинского и служебного 
долга в локальных вооруженных конфликтах на территории Российской Федерации и государств - бывших республик Союза ССР, а также на АПЛ "Комсомолец" 
и "Курск" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

801 10 03 11 0 02 10103 300
3 942,14   

Выплата материальной помощи на установку надгробия умершему гражданину, удостоенному звания "Почетный гражданин города Калининграда" 801 10 03 11 0 02 10104  150,00 150,00 150,00

Выплата материальной помощи на установку надгробия умершему гражданину, удостоенному звания "Почетный гражданин города Калининграда" (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

801 10 03 11 0 02 10104 300
150,00 150,00 150,00

Выплата муниципального пособия на погребение умершего ветерана ВОВ, несовершеннолетнего узника концлагерей 801 10 03 11 0 02 10105  33,81   

Выплата муниципального пособия на погребение умершего ветерана ВОВ, несовершеннолетнего узника концлагерей (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

801 10 03 11 0 02 10105 300
33,81   

Предоставление ветеранам становления Калининградской области ежемесячных компенсационных выплат на оплату коммунальных услуг 801 10 03 11 0 02 10106  563,64   

Предоставление ветеранам становления Калининградской области ежемесячных компенсационных выплат на оплату коммунальных услуг (Социальное обес-
печение и иные выплаты населению)

801 10 03 11 0 02 10106 300
563,64   

Оказание экстренной материальной помощи 801 10 03 11 0 02 10201  470,00   

Оказание экстренной материальной помощи (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 801 10 03 11 0 02 10201 300 470,00   

Обеспечение содержания граждан, заключивших договоры пожизненного содержания с иждивением 801 10 03 11 0 02 10202  10 226,00 10 201,00 10 201,00

Обеспечение содержания граждан, заключивших договоры пожизненного содержания с иждивением (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 801 10 03 11 0 02 10202 300 10 226,00 10 201,00 10 201,00

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии за муниципальную службу в городском округе "Город Калининград" 801 10 03 11 0 02 10203  29 482,22 29 482,22 29 482,22

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии за муниципальную службу в городском округе "Город Калининград" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

801 10 03 11 0 02 10203 200
25,00 25,00 25,00

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии за муниципальную службу в городском округе "Город Калининград" (Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению)

801 10 03 11 0 02 10203 300
29 457,22 29 457,22 29 457,22

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в городском округе "Город Калининград" 801 10 03 11 0 02 10204  131,78 131,78 131,78

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в городском округе "Город Калининград" 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

801 10 03 11 0 02 10204 200
2,00 2,00 2,00

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в городском округе "Город Калининград" 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

801 10 03 11 0 02 10204 300
129,78 129,78 129,78

Социальное обслуживание лиц, заключивших договоры пожизненного содержания с иждивением 801 10 03 11 0 02 10205  2 081,87 2 037,00 2 037,00

Социальное обслуживание лиц, заключивших договоры пожизненного содержания с иждивением (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 801 10 03 11 0 02 10205 300 2 081,87 2 037,00 2 037,00

Расходы по доставке социальных выплат, погребению получателей ренты, нотариальному оформлению документов для заключения договоров пожизненного 
содержания

801 10 03 11 0 02 40432  
574,60 574,60 574,60

Расходы по доставке социальных выплат, погребению получателей ренты, нотариальному оформлению документов для заключения договоров пожизненного 
содержания (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

801 10 03 11 0 02 40432 200
574,60 574,60 574,60

Социальное обслуживание населения, повышение качества жизни отдельных категорий населения 801 10 03 11 0 05 00000  800,00 800,00 800,00

Организация проведения массовых мероприятий, социально-культурных мероприятий, фестивалей, спортивных и физкультурных мероприятий и др. 801 10 03 11 0 05 40404  350,00 350,00 350,00

Организация проведения массовых мероприятий, социально-культурных мероприятий, фестивалей, спортивных и физкультурных мероприятий и др. (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

801 10 03 11 0 05 40404 200
350,00 350,00 350,00

Субсидии в целях подготовки и проведения мероприятий, торжественных церемоний, общегородских мероприятий и фестивалей, олимпиад, смотров, кон-
курсов

801 10 03 11 0 05 У2403  
450,00 450,00 450,00

Субсидии в целях подготовки и проведения мероприятий, торжественных церемоний, общегородских мероприятий и фестивалей, олимпиад, смотров, конкур-
сов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

801 10 03 11 0 05 У2403 600
450,00 450,00 450,00

Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 801 10 03 11 0 06 00000  3 620,00 3 620,00 3 620,00

Предоставление субсидий общественным объединениям инвалидов 801 10 03 11 0 06 60201  1 420,00 1 420,00 1 420,00

Предоставление субсидий общественным объединениям инвалидов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

801 10 03 11 0 06 60201 600
1 420,00 1 420,00 1 420,00

Предоставление субсидий общественным объединениям ветеранов 801 10 03 11 0 06 60202  2 200,00 2 200,00 2 200,00

Предоставление субсидий общественным объединениям ветеранов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

801 10 03 11 0 06 60202 600
2 200,00 2 200,00 2 200,00

Другие вопросы в области социальной политики 801 10 06   135 176,13 135 149,84 135 149,84

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город Калининград" 801 10 06 90 0 00 00000  135 176,13 135 149,84 135 149,84

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и избирательной комиссии городского округа "Город Калининград" 801 10 06 90 1 00 00000  74 652,13 74 625,94 74 625,94

Выполнение государственных полномочий Калининградской области по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолет-
них граждан

801 10 06 90 1 00 70650  
3 608,22 3 608,22 3 608,22

Выполнение государственных полномочий Калининградской области по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолет-
них граждан (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

801 10 06 90 1 00 70650 100
3 501,42 3 501,42 3 501,42

Выполнение государственных полномочий Калининградской области по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолет-
них граждан (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

801 10 06 90 1 00 70650 200
106,80 106,80 106,80

Осуществление отдельных полномочий Калининградской области на руководство в сфере социальной поддержки населения 801 10 06 90 1 00 70670  21 449,78 21 449,78 21 449,78

Осуществление отдельных полномочий Калининградской области на руководство в сфере социальной поддержки населения (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

801 10 06 90 1 00 70670 100
21 022,46 21 022,46 21 022,46

Осуществление отдельных полномочий Калининградской области на руководство в сфере социальной поддержки населения (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

801 10 06 90 1 00 70670 200
427,32 427,32 427,32

Аппарат управления 801 10 06 90 1 00 90102  49 594,13 49 567,94 49 567,94

Аппарат управления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

801 10 06 90 1 00 90102 100
48 663,65 48 663,65 48 663,65

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 801 10 06 90 1 00 90102 200 930,48 904,29 904,29

Обеспечение деятельности казенных учреждений 801 10 06 90 2 00 00000  60 524,00 60 523,90 60 523,90

Казенные учреждения 801 10 06 90 2 00 90200  60 524,00 60 523,90 60 523,90

Казенные учреждения (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

801 10 06 90 2 00 90200 100
58 312,10 58 312,10 58 312,10

Казенные учреждения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 801 10 06 90 2 00 90200 200 2 209,42 2 209,32 2 209,32

Казенные учреждения (Иные бюджетные ассигнования) 801 10 06 90 2 00 90200 800 2,48 2,48 2,48

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 801 11 00   187 159,72 169 311,71 174 561,71

Физическая культура 801 11 01   8 214,74 8 214,74 8 214,74

Муниципальная программа "Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и дополнительного образования спортивной направленности в го-
родском округе "Город Калининград"

801 11 01 13 0 00 00000  
8 214,74 8 214,74 8 214,74

Организация и проведение официальных спортивных мероприятий, физкультурных мероприятий, торжественных церемоний 801 11 01 13 0 01 00000  5 864,74 5 864,74 5 864,74

Организация проведения массовых мероприятий, социально-культурных мероприятий, фестивалей, спортивных и физкультурных мероприятий 801 11 01 13 0 01 40404  3 909,74 3 909,74 3 909,74

Организация проведения массовых мероприятий, социально-культурных мероприятий, фестивалей, спортивных и физкультурных мероприятий (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

801 11 01 13 0 01 40404 200
3 909,74 3 909,74 3 909,74

Субсидии в целях подготовки и проведения мероприятий, торжественных церемоний, общегородских мероприятий и фестивалей, олимпиад, смотров, кон-
курсов

801 11 01 13 0 01 У2403  
1 955,00 1 955,00 1 955,00
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Субсидии в целях подготовки и проведения мероприятий, торжественных церемоний, общегородских мероприятий и фестивалей, олимпиад, смотров, конкур-
сов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

801 11 01 13 0 01 У2403 600
1 955,00 1 955,00 1 955,00

Поддержка молодежи, спортсменов и тренеров, тренеров-преподавателей, общественных объединений в сферах физической культуры и спорта, популяриза-
ции здорового образа жизни

801 11 01 13 0 05 00000  
2 350,00 2 350,00 2 350,00

Поощрение спортсменов и тренеров-преподавателей за достижение высоких спортивных результатов 801 11 01 13 0 05 10108  1 150,00 1 150,00 1 150,00

Поощрение спортсменов и тренеров-преподавателей за достижение высоких спортивных результатов (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 801 11 01 13 0 05 10108 300 1 150,00 1 150,00 1 150,00

Предоставление общественным объединениям грантов в форме субсидий на реализацию социальных проектов в сфере молодежной политики, физической 
культуры и спорта

801 11 01 13 0 05 60301  
1 200,00 1 200,00 1 200,00

Предоставление общественным объединениям грантов в форме субсидий на реализацию социальных проектов в сфере молодежной политики, физической 
культуры и спорта (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

801 11 01 13 0 05 60301 600
1 200,00 1 200,00 1 200,00

Массовый спорт 801 11 02   10 689,18 9 200,66 9 200,66

Муниципальная программа "Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и дополнительного образования спортивной направленности в го-
родском округе "Город Калининград"

801 11 02 13 0 00 00000  
10 689,18 9 200,66 9 200,66

Организация и проведение официальных спортивных мероприятий, физкультурных мероприятий, торжественных церемоний 801 11 02 13 0 01 00000  10 689,18 9 200,66 9 200,66

Проведение водных спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятий 801 11 02 13 0 01 У1023  9 189,18 9 200,66 9 200,66

Проведение водных спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

801 11 02 13 0 01 У1023 600
9 189,18 9 200,66 9 200,66

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества 801 11 02 13 0 01 У2200  1 500,00   

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

801 11 02 13 0 01 У2200 600
1 500,00   

Спорт высших достижений 801 11 03   168 255,80 151 896,31 157 146,31

Муниципальная программа "Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и дополнительного образования спортивной направленности в го-
родском округе "Город Калининград"

801 11 03 13 0 00 00000  
168 255,80 151 896,31 157 146,31

Осуществление спортивной подготовки по олимпийским видам спорта 801 11 03 13 0 03 00000  168 255,80 151 896,31 157 146,31

Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спор-
тивной подготовки

801 11 03 13 0 03 S1320  
4 011,00 4 011,00 4 011,00

Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спор-
тивной подготовки (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

801 11 03 13 0 03 S1320 600
4 011,00 4 011,00 4 011,00

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 801 11 03 13 0 03 И0001  5 147,20   

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 801 11 03 13 0 03 И0001 400 5 147,20   

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 801 11 03 13 0 03 У1025  143 744,23 145 885,31 145 885,31

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

801 11 03 13 0 03 У1025 600
143 744,23 145 885,31 145 885,31

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества 801 11 03 13 0 03 У2200  10 353,37 2 000,00 7 000,00

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

801 11 03 13 0 03 У2200 600
10 353,37 2 000,00 7 000,00

Субсидии в целях приобретения нефинансовых активов 801 11 03 13 0 03 У2300  5 000,00  250,00

Субсидии в целях приобретения нефинансовых активов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

801 11 03 13 0 03 У2300 600
5 000,00  250,00

КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 802     41 211,42 40 118,81 40 118,81

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 802 01 00   37 375,32 37 407,51 37 407,51

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

802 01 04   
37 375,04 37 407,23 37 407,23

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город Калининград" 802 01 04 90 0 00 00000  37 375,04 37 407,23 37 407,23

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и избирательной комиссии городского округа "Город Калининград" 802 01 04 90 1 00 00000  37 375,04 37 407,23 37 407,23

Аппарат управления 802 01 04 90 1 00 90102  37 375,04 37 407,23 37 407,23

Аппарат управления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

802 01 04 90 1 00 90102 100
36 619,10 36 619,10 36 619,10

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 802 01 04 90 1 00 90102 200 755,94 788,13 788,13

Другие общегосударственные вопросы 802 01 13   0,28 0,28 0,28

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город Калининград" 802 01 13 90 0 00 00000  0,28 0,28 0,28

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и избирательной комиссии городского округа "Город Калининград" 802 01 13 90 1 00 00000  0,28 0,28 0,28

Осуществление полномочий Калининградской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях

802 01 13 90 1 00 70730  
0,28 0,28 0,28

Осуществление полномочий Калининградской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

802 01 13 90 1 00 70730 200
0,28 0,28 0,28

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 802 04 00   3 594,70 2 579,70 2 579,70

Связь и информатика 802 04 10   800,00   

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного функционирования органов местного самоуправления городского округа "Город Калининград" 802 04 10 08 0 00 00000  800,00   

Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации 802 04 10 08 0 03 00000  800,00   

Расходы на приобретение информационно-коммуникационного оборудования 802 04 10 08 0 03 40301  800,00   

Расходы на приобретение информационно-коммуникационного оборудования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

802 04 10 08 0 03 40301 200
800,00   

Другие вопросы в области национальной экономики 802 04 12   2 794,70 2 579,70 2 579,70

Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной и архитектурной деятельности в городском округе "Город Калининград" 802 04 12 01 0 00 00000  1 255,70 1 255,70 1 255,70

Демонтаж материалов рекламного и информационного характера 802 04 12 01 0 03 00000  1 255,70 1 255,70 1 255,70

Демонтаж материалов рекламного и информационного характера 802 04 12 01 0 03 40420  1 255,70 1 255,70 1 255,70

Демонтаж материалов рекламного и информационного характера (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 802 04 12 01 0 03 40420 200 1 255,70 1 255,70 1 255,70

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного использования муниципального имущества и земельных ресурсов городского округа "Город Кали-
нинград"

802 04 12 06 0 00 00000  
1 539,00 1 324,00 1 324,00

Осуществление муниципального земельного контроля 802 04 12 06 0 04 00000  1 539,00 1 324,00 1 324,00

Демонтаж самовольно возведенных некапитальных объектов, сооружений 802 04 12 06 0 04 40424  1 539,00 1 324,00 1 324,00

Демонтаж самовольно возведенных некапитальных объектов, сооружений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

802 04 12 06 0 04 40424 200
1 539,00 1 324,00 1 324,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 802 05 00   131,60 131,60 131,60

Благоустройство 802 05 03   131,60 131,60 131,60

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа "Город Калининград" 802 05 03 04 0 00 00000  131,60 131,60 131,60

Прочие мероприятия в сфере благоустройства 802 05 03 04 0 06 00000  131,60 131,60 131,60

Перемещение, временное хранение, утилизация транспорта, непригодного к эксплуатации и имеющего признаки брошенного, на территории городского округа 
"Город Калининград"

802 05 03 04 0 06 40428  
131,60 131,60 131,60

Перемещение, временное хранение, утилизация транспорта, непригодного к эксплуатации и имеющего признаки брошенного, на территории городского округа 
"Город Калининград" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

802 05 03 04 0 06 40428 200
131,60 131,60 131,60

ОБРАЗОВАНИЕ 802 07 00   109,80   

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 802 07 05   109,80   

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город Калининград" 802 07 05 90 0 00 00000  109,80   

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и избирательной комиссии городского округа "Город Калининград" 802 07 05 90 1 00 00000  109,80   

Аппарат управления 802 07 05 90 1 00 90102  109,80   

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 802 07 05 90 1 00 90102 200 109,80   

КОМИТЕТ РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 803     1 754 101,57 2 374 031,56 1 578 004,23

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 803 04 00   1 648 868,17 2 373 876,56 1 577 849,23

Транспорт 803 04 08   622 693,34 620 441,33 613 801,44

Муниципальная программа "Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа "Город Калининград" 803 04 08 03 0 00 00000  558 704,60 556 468,00 549 828,00

Организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа 803 04 08 03 0 04 00000  558 704,60 556 468,00 549 828,00

Работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам 803 04 08 03 0 04 40401  400 331,60 400 000,00 400 000,00

Работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

803 04 08 03 0 04 40401 200
400 331,60 400 000,00 400 000,00

Работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа наземным автомобильным транспортом по регулируемым тарифам 803 04 08 03 0 04 40402  3 560,00 3 560,00 3 560,00

Работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа наземным автомобильным транспортом по регулируемым тарифам (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

803 04 08 03 0 04 40402 200
3 560,00 3 560,00 3 560,00

Обеспечение функционирования автоматизированной системы проезда 803 04 08 03 0 04 40403  10 800,00 10 800,00 10 800,00

Обеспечение функционирования автоматизированной системы проезда (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

803 04 08 03 0 04 40403 200
10 800,00 10 800,00 10 800,00
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Субсидии транспортным организациям всех форм собственности, осуществляющим перевозку граждан льготных категорий в городском округе "Город Кали-
нинград", на возмещение недополученных доходов

803 04 08 03 0 04 60109  
144 013,00 142 108,00 135 468,00

Субсидии транспортным организациям всех форм собственности, осуществляющим перевозку граждан льготных категорий в городском округе "Город Кали-
нинград", на возмещение недополученных доходов (Иные бюджетные ассигнования)

803 04 08 03 0 04 60109 800
144 013,00 142 108,00 135 468,00

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город Калининград" 803 04 08 90 0 00 00000  63 988,74 63 973,33 63 973,44

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и избирательной комиссии городского округа "Город Калининград" 803 04 08 90 1 00 00000  27 158,75 27 087,23 27 087,23

Осуществление отдельных государственных полномочий Калининградской области по организации транспортного обслуживания населения в Калининградской 
области

803 04 08 90 1 00 70250  
36,19 36,19 36,19

Осуществление отдельных государственных полномочий Калининградской области по организации транспортного обслуживания населения в Калининградской 
области (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

803 04 08 90 1 00 70250 200
36,19 36,19 36,19

Аппарат управления 803 04 08 90 1 00 90102  27 122,56 27 051,04 27 051,04

Аппарат управления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

803 04 08 90 1 00 90102 100
26 576,41 26 576,41 26 576,41

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 803 04 08 90 1 00 90102 200 546,15 474,63 474,63

Обеспечение деятельности казенных учреждений 803 04 08 90 2 00 00000  36 829,99 36 886,10 36 886,21

Казенные учреждения 803 04 08 90 2 00 90200  36 829,99 36 886,10 36 886,21

Казенные учреждения (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

803 04 08 90 2 00 90200 100
31 395,34 31 397,66 31 397,79

Казенные учреждения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 803 04 08 90 2 00 90200 200 5 331,65 5 385,44 5 385,42

Казенные учреждения (Иные бюджетные ассигнования) 803 04 08 90 2 00 90200 800 103,00 103,00 103,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 803 04 09   1 026 174,83 1 753 435,23 964 047,79

Муниципальная программа "Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа "Город Калининград" 803 04 09 03 0 00 00000  971 127,83 1 698 425,63 909 038,19

Реализация основных направлений инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог местного значения городского округа "Город Кали-
нинград"

803 04 09 03 0 02 00000  
399 278,13 1 130 689,13 349 357,19

Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности дорожного фонда (Строительство ул. Закатной и участка ул. Арсенальной от 
ул. Закатной до ул. Краснокаменной в г. Калининграде)

803 04 09 03 0 02 S9001  
8 262,43   

Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности дорожного фонда (Строительство ул. Закатной и участка ул. Арсенальной от 
ул. Закатной до ул. Краснокаменной в г. Калининграде) (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

803 04 09 03 0 02 S9001 400
8 262,43   

Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности дорожного фонда ( Строительство ул. Героя России Мариенко в г. Калининграде) 803 04 09 03 0 02 S9002  4 073,75   

Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности дорожного фонда ( Строительство ул. Героя России Мариенко в г. Калинин-
граде) (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

803 04 09 03 0 02 S9002 400
4 073,75   

Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности дорожного фонда (Реконструкция ул. Карташева в г. Калининграде) 803 04 09 03 0 02 S9003  171 200,00 299 015,50  

Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности дорожного фонда (Реконструкция ул. Карташева в г. Калининграде) (Капиталь-
ные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

803 04 09 03 0 02 S9003 400
171 200,00 299 015,50  

Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности дорожного фонда (Реконструкция ул. Рассветной в г. Калининграде) 803 04 09 03 0 02 S9004  1 060,61 110 000,00  

Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности дорожного фонда (Реконструкция ул. Рассветной в г. Калининграде) (Капи-
тальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

803 04 09 03 0 02 S9004 400
1 060,61 110 000,00  

Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности дорожного фонда (Строительство ул. Горчакова от ул. Ген. Челнокова до ул. 
Согласия в г. Калининграде)

803 04 09 03 0 02 S9005  
6 333,33 10 101,01 50 505,05

Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности дорожного фонда (Строительство ул. Горчакова от ул. Ген. Челнокова до ул. 
Согласия в г. Калининграде) (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

803 04 09 03 0 02 S9005 400
6 333,33 10 101,01 50 505,05

Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности дорожного фонда (Реконструкция ул. Катина в г. Калининграде) 803 04 09 03 0 02 S9007  96 554,86 237 649,69  

Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности дорожного фонда (Реконструкция ул. Катина в г. Калининграде) (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

803 04 09 03 0 02 S9007 400
96 554,86 237 649,69  

Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности дорожного фонда (Строительство ул. Генерала Лучинского в г. Калининграде) 803 04 09 03 0 02 S9008  76 489,14   

Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности дорожного фонда (Строительство ул. Генерала Лучинского в г. Калининграде) 
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

803 04 09 03 0 02 S9008 400
76 489,14   

Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности дорожного фонда (Реконструкция Советского проспекта от ул. Марш. Борзова 
до ул. Габайдулина в г. Калининграде)

803 04 09 03 0 02 S9009  
 200 000,00 253 148,00

Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности дорожного фонда (Реконструкция Советского проспекта от ул. Марш. Борзова 
до ул. Габайдулина в г. Калининграде) (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

803 04 09 03 0 02 S9009 400
 200 000,00 253 148,00

Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности дорожного фонда ( Строительство ул. Денисова в г. Калининграде) 803 04 09 03 0 02 S9010   20 000,00  

Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности дорожного фонда ( Строительство ул. Денисова в г. Калининграде) (Капиталь-
ные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

803 04 09 03 0 02 S9010 400
 20 000,00  

Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности дорожного фонда (Строительство проезда от улицы Тихоокеанской к улице 
Спасателей в городе Калининграде Калининградской области)

803 04 09 03 0 02 S9011  
 28 700,00  

Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности дорожного фонда (Строительство проезда от улицы Тихоокеанской к улице 
Спасателей в городе Калининграде Калининградской области) (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

803 04 09 03 0 02 S9011 400
 28 700,00  

Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности дорожного фонда (Строительство улицы Тихоокеанской в городе Калинингра-
де Калининградской области, включая вынос (переустройство) двухцепного участка ВЛ 15-99, ВЛ 15-101)

803 04 09 03 0 02 S9012  
 112 486,00  

Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности дорожного фонда (Строительство улицы Тихоокеанской в городе Калинингра-
де Калининградской области, включая вынос (переустройство) двухцепного участка ВЛ 15-99, ВЛ 15-101) (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

803 04 09 03 0 02 S9012 400
 112 486,00  

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 803 04 09 03 0 02 И0001  35 304,01 112 736,93 45 704,14

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 803 04 09 03 0 02 И0001 400 35 304,01 112 736,93 45 704,14

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения 803 04 09 03 0 03 00000  471 849,70 467 736,50 459 681,00

Капитальный ремонт (ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения (в том числе проектирование) 803 04 09 03 0 03 40101  201 057,80 200 000,00 200 000,00

Капитальный ремонт (ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения (в том числе проектирование) (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

803 04 09 03 0 03 40101 200
201 057,80 200 000,00 200 000,00

Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 803 04 09 03 0 03 40201  194 493,90 195 438,50 187 383,00

Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

803 04 09 03 0 03 40201 200
193 006,00 194 006,00 186 006,00

Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (Иные бюджетные ассигнования) 803 04 09 03 0 03 40201 800 1 487,90 1 432,50 1 377,00

Установка, модернизация и ремонт технических средств организации дорожного движения 803 04 09 03 0 03 40204  64 000,00 60 000,00 60 000,00

Установка, модернизация и ремонт технических средств организации дорожного движения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

803 04 09 03 0 03 40204 200
64 000,00 60 000,00 60 000,00

Расходы на приобретение прочего муниципального имущества 803 04 09 03 0 03 40305  12 298,00 12 298,00 12 298,00

Расходы на приобретение прочего муниципального имущества (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 803 04 09 03 0 03 40305 200 12 298,00 12 298,00 12 298,00

Региональный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги Калининградской области» 803 04 09 03 0 R1 00000  100 000,00 100 000,00 100 000,00

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 803 04 09 03 0 R1 S1230  100 000,00 100 000,00 100 000,00

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

803 04 09 03 0 R1 S1230 200
100 000,00 100 000,00 100 000,00

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город Калининград" 803 04 09 90 0 00 00000  55 047,00 55 009,60 55 009,60

Обеспечение деятельности казенных учреждений 803 04 09 90 2 00 00000  55 047,00 55 009,60 55 009,60

Казенные учреждения 803 04 09 90 2 00 90200  55 047,00 55 009,60 55 009,60

Казенные учреждения (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

803 04 09 90 2 00 90200 100
52 698,55 52 698,55 52 698,55

Казенные учреждения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 803 04 09 90 2 00 90200 200 2 192,45 2 155,05 2 155,05

Казенные учреждения (Иные бюджетные ассигнования) 803 04 09 90 2 00 90200 800 156,00 156,00 156,00

ОБРАЗОВАНИЕ 803 07 00   155,00 155,00 155,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 803 07 05   155,00 155,00 155,00

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город Калининград" 803 07 05 90 0 00 00000  155,00 155,00 155,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и избирательной комиссии городского округа "Город Калининград" 803 07 05 90 1 00 00000  71,00 71,00 71,00

Аппарат управления 803 07 05 90 1 00 90102  71,00 71,00 71,00

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 803 07 05 90 1 00 90102 200 71,00 71,00 71,00

Обеспечение деятельности казенных учреждений 803 07 05 90 2 00 00000  84,00 84,00 84,00

Казенные учреждения 803 07 05 90 2 00 90200  84,00 84,00 84,00

Казенные учреждения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 803 07 05 90 2 00 90200 200 84,00 84,00 84,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 803 10 00   105 078,40   

Социальное обеспечение населения 803 10 03   105 078,40   

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения городского округа "Город Калининград" 803 10 03 11 0 00 00000  105 078,40   

Предоставление льгот отдельным категориям граждан 803 10 03 11 0 03 00000  105 078,40   
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Субсидии транспортным организациям всех форм собственности, осуществляющим перевозку граждан льготных категорий в городском округе "Город Кали-
нинград", на возмещение недополученных доходов

803 10 03 11 0 03 60109  
105 078,40   

Субсидии транспортным организациям всех форм собственности, осуществляющим перевозку граждан льготных категорий в городском округе "Город Кали-
нинград", на возмещение недополученных доходов (Иные бюджетные ассигнования)

803 10 03 11 0 03 60109 800
105 078,40   

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГО "ГОРОД КАЛИНИНГРАД" 804     7 534 680,26 7 260 154,25 6 868 973,18

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 804 03 00   898,78 898,78 898,78

Гражданская оборона 804 03 09   898,78 898,78 898,78

Муниципальная программа "Осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории городского округа "Город Калининград" 
от чрезвычайных ситуаций"

804 03 09 09 0 00 00000  
898,78 898,78 898,78

Обеспечение исполнения требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 804 03 09 09 0 01 00000  898,78 898,78 898,78

Субсидии в целях реализации мероприятий по подготовке высококвалифицированных кадров и повышению квалификации кадров, в том числе стажировке 804 03 09 09 0 01 У2405  898,78 898,78 898,78

Субсидии в целях реализации мероприятий по подготовке высококвалифицированных кадров и повышению квалификации кадров, в том числе стажировке 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

804 03 09 09 0 01 У2405 600
898,78 898,78 898,78

ОБРАЗОВАНИЕ 804 07 00   7 393 789,45 7 144 567,24 6 753 468,61

Дошкольное образование 804 07 01   3 001 542,54 2 671 445,26 2 737 077,10

Муниципальная программа "Развитие системы образования городского округа "Город Калининград" 804 07 01 10 0 00 00000  2 995 023,16 2 664 925,88 2 730 557,72

Организация предоставления общедоступного, бесплатного дошкольного образования 804 07 01 10 0 01 00000  2 621 102,20 2 664 925,88 2 730 557,72

Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, при осуществлении 
присмотра и ухода за детьми

804 07 01 10 0 01 60108  
15 564,30 15 634,30 15 634,30

Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, при осуществлении 
присмотра и ухода за детьми (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

804 07 01 10 0 01 60108 600
4 400,60 4 427,70 4 427,70

Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, при осуществлении 
присмотра и ухода за детьми (Иные бюджетные ассигнования)

804 07 01 10 0 01 60108 800
11 163,70 11 206,60 11 206,60

Осуществление полномочий Калининградской области в сфере обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях

804 07 01 10 0 01 70620  

1 863 346,06 1 921 178,46 1 986 810,30

Осуществление полномочий Калининградской области в сфере обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

804 07 01 10 0 01 70620 600

1 863 346,06 1 921 178,46 1 986 810,30

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 804 07 01 10 0 01 И0001  15 607,61   

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 804 07 01 10 0 01 И0001 400 15 607,61   

Предоставление общедоступного, бесплатного дошкольного образования 804 07 01 10 0 01 У1009  655 743,43 661 972,32 661 972,32

Предоставление общедоступного, бесплатного дошкольного образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

804 07 01 10 0 01 У1009 600
655 743,43 661 972,32 661 972,32

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества 804 07 01 10 0 01 У2200  39 900,80 35 200,80 35 200,80

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

804 07 01 10 0 01 У2200 600
39 900,80 35 200,80 35 200,80

Субсидии в целях приобретения нефинансовых активов 804 07 01 10 0 01 У2300  30 940,00 30 940,00 30 940,00

Субсидии в целях приобретения нефинансовых активов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 804 07 01 10 0 01 У2300 600 30 940,00 30 940,00 30 940,00

Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" 804 07 01 10 0 P2 00000  373 920,96   

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования

804 07 01 10 0 P2 52320  
373 920,96   

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по обра-
зовательным программам дошкольного образования (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

804 07 01 10 0 P2 52320 400
373 920,96   

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения городского округа "Город Калининград" 804 07 01 11 0 00 00000  6 519,38 6 519,38 6 519,38

Социальная поддержка семей, имеющих детей 804 07 01 11 0 01 00000  6 519,38 6 519,38 6 519,38

Присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией 804 07 01 11 0 01 У1015  6 519,38 6 519,38 6 519,38

Присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

804 07 01 11 0 01 У1015 600
6 519,38 6 519,38 6 519,38

Общее образование 804 07 02   3 975 457,49 4 064 306,32 3 609 863,00

Муниципальная программа "Развитие системы образования городского округа "Город Калининград" 804 07 02 10 0 00 00000  3 908 294,10 3 994 680,87 3 537 452,54

Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразо-
вательным программам

804 07 02 10 0 02 00000  
3 337 404,86 3 427 908,23 3 536 713,34

Осуществление полномочий Калининградской области в сфере обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях

804 07 02 10 0 02 70620  

2 716 627,13 2 857 215,97 2 979 850,94

Осуществление полномочий Калининградской области в сфере обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

804 07 02 10 0 02 70620 600

2 716 627,13 2 857 215,97 2 979 850,94

Организация и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях

804 07 02 10 0 02 L3040  
75 364,66 78 372,00 84 161,20

Организация и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

804 07 02 10 0 02 L3040 600
75 364,66 78 372,00 84 161,20

Улучшение условий предоставления образования и обеспечение безопасности обучающихся в муниципальных образовательных организациях 804 07 02 10 0 02 S1130  24 659,71   

Улучшение условий предоставления образования и обеспечение безопасности обучающихся в муниципальных образовательных организациях (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

804 07 02 10 0 02 S1130 600
24 659,71   

Организация и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях

804 07 02 10 0 02 S1160  
30 344,90 20 163,71 9 040,40

Организация и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

804 07 02 10 0 02 S1160 600
30 344,90 20 163,71 9 040,40

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 804 07 02 10 0 02 И0001  23 342,61 15 681,75 7 200,00

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 804 07 02 10 0 02 И0001 400 23 342,61 15 681,75 7 200,00

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам

804 07 02 10 0 02 У1010  
386 433,10 400 975,20 400 975,20

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

804 07 02 10 0 02 У1010 600
386 433,10 400 975,20 400 975,20

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества 804 07 02 10 0 02 У2200  33 799,20 33 799,20 33 799,20

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

804 07 02 10 0 02 У2200 600
33 799,20 33 799,20 33 799,20

Субсидии в целях приобретения нефинансовых активов 804 07 02 10 0 02 У2300  38 851,55 21 700,40 21 686,40

Субсидии в целях приобретения нефинансовых активов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

804 07 02 10 0 02 У2300 600
38 851,55 21 700,40 21 686,40

Субсидия на осуществление расходов, связанных с созданием, реорганизацией, ликвидацией учреждения, с невозможностью выполнения муниципального 
задания

804 07 02 10 0 02 У2410  
7 982,00   

Субсидия на осуществление расходов, связанных с созданием, реорганизацией, ликвидацией учреждения, с невозможностью выполнения муниципального 
задания (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

804 07 02 10 0 02 У2410 600
7 982,00   

Гражданское и патриотическое воспитание, поддержка талантливых детей 804 07 02 10 0 10 00000  739,20 739,20 739,20

Адресная поддержка одаренных детей и молодежи 804 07 02 10 0 10 П0504  739,20 739,20 739,20

Адресная поддержка одаренных детей и молодежи (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 804 07 02 10 0 10 П0504 300 739,20 739,20 739,20

Региональный проект "Современная школа" 804 07 02 10 0 E1 00000  539 294,51 566 033,44  

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (Строительство корпуса общеобразовательной школы № 50 по ул. Каштановая аллея в городе 
Калининграде)

804 07 02 10 0 E1 55204  
539 294,51 566 033,44  

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (Строительство корпуса общеобразовательной школы № 50 по ул. Каштановая аллея в городе 
Калининграде) (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

804 07 02 10 0 E1 55204 400
539 294,51 566 033,44  

Региональный проект "Жилье" 804 07 02 10 0 F1 00000  30 855,53   

Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (Строительство общеобразовательной школы по ул. Рассвет-
ной в г. Калининграде)

804 07 02 10 0 F1 50210  
30 855,53   

Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (Строительство общеобразовательной школы по ул. Рассвет-
ной в г. Калининграде) (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

804 07 02 10 0 F1 50210 400
30 855,53   

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения городского округа "Город Калининград" 804 07 02 11 0 00 00000  67 163,39 69 625,45 72 410,46
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Социальная поддержка семей, имеющих детей 804 07 02 11 0 01 00000  67 163,39 69 625,45 72 410,46

Осуществление отдельных государственных полномочий Калининградской области по обеспечению бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях

804 07 02 11 0 01 70160  
67 163,39 69 625,45 72 410,46

Осуществление отдельных государственных полномочий Калининградской области по обеспечению бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

804 07 02 11 0 01 70160 600
67 163,39 69 625,45 72 410,46

Дополнительное образование детей 804 07 03   218 774,94 223 671,72 223 671,72

Муниципальная программа "Развитие системы образования городского округа "Город Калининград" 804 07 03 10 0 00 00000  218 616,54 223 513,32 223 513,32

Организация предоставления дополнительного образования детей в образовательных организациях 804 07 03 10 0 03 00000  218 352,54 223 249,32 223 249,32

Предоставление дополнительного образования детей в образовательных организациях творческой направленности 804 07 03 10 0 03 У1011  212 092,77 217 289,55 217 289,55

Предоставление дополнительного образования детей в образовательных организациях творческой направленности (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

804 07 03 10 0 03 У1011 600
212 092,77 217 289,55 217 289,55

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества 804 07 03 10 0 03 У2200  1 100,00 800,00 800,00

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

804 07 03 10 0 03 У2200 600
1 100,00 800,00 800,00

Субсидии в целях реализации персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 804 07 03 10 0 03 У2408  5 159,77 5 159,77 5 159,77

Субсидии в целях реализации персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

804 07 03 10 0 03 У2408 600
5 159,77 5 159,77 5 159,77

Гражданское и патриотическое воспитание, поддержка талантливых детей 804 07 03 10 0 10 00000  264,00 264,00 264,00

Адресная поддержка одаренных детей и молодежи 804 07 03 10 0 10 П0504  264,00 264,00 264,00

Адресная поддержка одаренных детей и молодежи (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 804 07 03 10 0 10 П0504 300 264,00 264,00 264,00

Муниципальная программа "Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и дополнительного образования спортивной направленности в го-
родском округе "Город Калининград"

804 07 03 13 0 00 00000  
158,40 158,40 158,40

Поддержка молодежи, спортсменов и тренеров, тренеров-преподавателей, общественных объединений в сферах физической культуры и спорта, популяриза-
ции здорового образа жизни

804 07 03 13 0 05 00000  
158,40 158,40 158,40

Адресная поддержка одаренных детей и молодежи 804 07 03 13 0 05 П0504  158,40 158,40 158,40

Адресная поддержка одаренных детей и молодежи (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 804 07 03 13 0 05 П0504 300 158,40 158,40 158,40

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 804 07 05   16,50 16,50 16,50

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город Калининград" 804 07 05 90 0 00 00000  16,50 16,50 16,50

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и избирательной комиссии городского округа "Город Калининград" 804 07 05 90 1 00 00000  16,50 16,50 16,50

Аппарат управления 804 07 05 90 1 00 90102  16,50 16,50 16,50

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 804 07 05 90 1 00 90102 200 16,50 16,50 16,50

Молодежная политика 804 07 07   145 078,58 132 197,04 129 882,04

Муниципальная программа "Развитие системы образования городского округа "Город Калининград" 804 07 07 10 0 00 00000  88 415,77 75 534,23 73 219,23

Организация отдыха детей и подростков в каникулярное время 804 07 07 10 0 04 00000  88 415,77 75 534,23 73 219,23

Субсидии на обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 804 07 07 10 0 04 S1110  46 357,67 44 989,33 45 425,33

Субсидии на обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

804 07 07 10 0 04 S1110 600
46 357,67 44 989,33 45 425,33

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 804 07 07 10 0 04 И0001  13 676,14 2 751,00  

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 804 07 07 10 0 04 И0001 400 13 676,14 2 751,00  

Обеспечение отдыха и оздоровления детей и подростков в муниципальных загородных оздоровительных центрах 804 07 07 10 0 04 У1012  27 581,30 27 793,90 27 793,90

Обеспечение отдыха и оздоровления детей и подростков в муниципальных загородных оздоровительных центрах (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

804 07 07 10 0 04 У1012 600
27 581,30 27 793,90 27 793,90

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества 804 07 07 10 0 04 У2200  800,66   

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

804 07 07 10 0 04 У2200 600
800,66   

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения городского округа "Город Калининград" 804 07 07 11 0 00 00000  56 662,81 56 662,81 56 662,81

Социальная поддержка семей, имеющих детей 804 07 07 11 0 01 00000  34 473,79 34 473,79 34 473,79

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 пребыванием

804 07 07 11 0 01 70130  
34 473,79 34 473,79 34 473,79

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 пребыванием (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

804 07 07 11 0 01 70130 600
34 473,79 34 473,79 34 473,79

Региональный проект "Содействие занятости женщин - доступность дошкольного образования для детей" 804 07 07 11 0 Р2 00000  22 189,02 22 189,02 22 189,02

Осуществление полномочий Калининградской области по предоставлению мер социальной поддержки в сфере организации отдыха детей 804 07 07 11 0 Р2 70120  22 189,02 22 189,02 22 189,02

Осуществление полномочий Калининградской области по предоставлению мер социальной поддержки в сфере организации отдыха детей (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

804 07 07 11 0 Р2 70120 600
22 189,02 22 189,02 22 189,02

Другие вопросы в области образования 804 07 09   52 919,40 52 930,40 52 958,25

Муниципальная программа "Развитие системы образования городского округа "Город Калининград" 804 07 09 10 0 00 00000  18 898,00 18 910,30 18 910,30

Гражданское и патриотическое воспитание, поддержка талантливых детей 804 07 09 10 0 10 00000  6 377,10 6 377,10 6 377,10

Проведение мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 
физической культурой и спортом

804 07 09 10 0 10 У1013  
5 582,10 5 582,10 5 582,10

Проведение мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 
физической культурой и спортом (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

804 07 09 10 0 10 У1013 600
5 582,10 5 582,10 5 582,10

Субсидии в целях подготовки и проведения мероприятий, торжественных церемоний, общегородских мероприятий и фестивалей, олимпиад, смотров, кон-
курсов

804 07 09 10 0 10 У2403  
595,00 595,00 595,00

Субсидии в целях подготовки и проведения мероприятий, торжественных церемоний, общегородских мероприятий и фестивалей, олимпиад, смотров, конкур-
сов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

804 07 09 10 0 10 У2403 600
595,00 595,00 595,00

Субсидия на обеспечение участия во всероссийских, международных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях 804 07 09 10 0 10 У2404  200,00 200,00 200,00

Субсидия на обеспечение участия во всероссийских, международных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

804 07 09 10 0 10 У2404 600
200,00 200,00 200,00

Развитие кадрового потенциала и инновационных технологий в сфере управления 804 07 09 10 0 11 00000  12 520,90 12 533,20 12 533,20

Организация и проведение торжественных церемоний 804 07 09 10 0 11 40405  1 080,00 1 080,00 1 080,00

Организация и проведение торжественных церемоний (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 804 07 09 10 0 11 40405 200 1 080,00 1 080,00 1 080,00

Выплата премий победителям и призерам конкурсов, смотров и т.д. 804 07 09 10 0 11 П0501  120,00 240,00 120,00

Выплата премий победителям и призерам конкурсов, смотров и т.д. (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 804 07 09 10 0 11 П0501 300 120,00 240,00 120,00

Проведение мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня педагогических работников, информационно- технологическое обеспече-
ние образовательной деятельности

804 07 09 10 0 11 У1014  
11 160,90 11 173,20 11 173,20

Проведение мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня педагогических работников, информационно- технологическое обеспече-
ние образовательной деятельности (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

804 07 09 10 0 11 У1014 600
11 160,90 11 173,20 11 173,20

Субсидии в целях подготовки и проведения мероприятий, торжественных церемоний, общегородских мероприятий и фестивалей, олимпиад, смотров, кон-
курсов

804 07 09 10 0 11 У2403  
160,00 40,00 160,00

Субсидии в целях подготовки и проведения мероприятий, торжественных церемоний, общегородских мероприятий и фестивалей, олимпиад, смотров, конкур-
сов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

804 07 09 10 0 11 У2403 600
160,00 40,00 160,00

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город Калининград" 804 07 09 90 0 00 00000  34 021,40 34 020,10 34 047,95

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и избирательной комиссии городского округа "Город Калининград" 804 07 09 90 1 00 00000  34 021,40 34 020,10 34 047,95

Обеспечение питанием и страхованием жизни и здоровья детей в возрасте от 6 до 18 лет в муниципальных лагерях с дневным пребыванием 804 07 09 90 1 00 70130  410,85 410,85 410,85

Обеспечение питанием и страхованием жизни и здоровья детей в возрасте от 6 до 18 лет в муниципальных лагерях с дневным пребыванием (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

804 07 09 90 1 00 70130 100
410,85 410,85 410,85

Осуществление отдельных государственных полномочий Калининградской области по обеспечению бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях

804 07 09 90 1 00 70160  
671,57 696,18 724,03

Осуществление отдельных государственных полномочий Калининградской области по обеспечению бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

804 07 09 90 1 00 70160 100
661,57 686,18 714,03

Осуществление отдельных государственных полномочий Калининградской области по обеспечению бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

804 07 09 90 1 00 70160 200
10,00 10,00 10,00

Аппарат управления 804 07 09 90 1 00 90102  32 938,98 32 913,07 32 913,07

Аппарат управления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

804 07 09 90 1 00 90102 100
32 303,11 32 303,11 32 303,11

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 804 07 09 90 1 00 90102 200 635,87 609,96 609,96

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 804 10 00   139 992,03 114 688,23 114 605,79

Социальное обеспечение населения 804 10 03   24 655,13 582,44 500,00

(Продолжение. Начало на стр. 18-37)
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Муниципальная программа "Социальная поддержка населения городского округа "Город Калининград" 804 10 03 11 0 00 00000  24 655,13 582,44 500,00

Социальная поддержка семей, имеющих детей 804 10 03 11 0 01 00000  24 655,13 582,44 500,00

Компенсация муниципальным образовательным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, части платы за при-
смотр и уход за детьми одиноких родителей из числа малоимущих и многодетных семей из числа малоимущих

804 10 03 11 0 01 10207  
22 872,60   

Компенсация муниципальным образовательным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, части платы за при-
смотр и уход за детьми одиноких родителей из числа малоимущих и многодетных семей из числа малоимущих (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

804 10 03 11 0 01 10207 300
22 872,60   

Предоставление меры социальной поддержки по ремонту жилых помещений, находящихся на территории Калининградской области, принадлежащих на праве 
собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и не 
отвечающих санитарным и техническим нормам и правилам

804 10 03 11 0 01 70150  
1 782,53 582,44 500,00

Предоставление меры социальной поддержки по ремонту жилых помещений, находящихся на территории Калининградской области, принадлежащих на праве 
собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и не 
отвечающих санитарным и техническим нормам и правилам (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

804 10 03 11 0 01 70150 300
1 782,53 582,44 500,00

Охрана семьи и детства 804 10 04   81 578,54 80 347,43 80 347,43

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения городского округа "Город Калининград" 804 10 04 11 0 00 00000  81 578,54 80 347,43 80 347,43

Социальная поддержка семей, имеющих детей 804 10 04 11 0 01 00000  81 578,54 80 347,43 80 347,43

Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание под опеку (попечительство), в приемные и патронатные 
семьи, а также выплата вознаграждения приемным родителям и патронатным воспитателям

804 10 04 11 0 01 70610  
81 578,54 80 347,43 80 347,43

Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание под опеку (попечительство), в приемные и патронатные 
семьи, а также выплата вознаграждения приемным родителям и патронатным воспитателям (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

804 10 04 11 0 01 70610 300
81 578,54 80 347,43 80 347,43

Другие вопросы в области социальной политики 804 10 06   33 758,36 33 758,36 33 758,36

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город Калининград" 804 10 06 90 0 00 00000  33 758,36 33 758,36 33 758,36

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и избирательной комиссии городского округа "Город Калининград" 804 10 06 90 1 00 00000  33 758,36 33 758,36 33 758,36

Осуществление отдельных государственных полномочий Калининградской области по обеспечению деятельности по организации и осуществлению опеки и 
попечительства в отношении несовершеннолетних

804 10 06 90 1 00 70640  
33 758,36 33 758,36 33 758,36

Осуществление отдельных государственных полномочий Калининградской области по обеспечению деятельности по организации и осуществлению опеки и 
попечительства в отношении несовершеннолетних (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

804 10 06 90 1 00 70640 100
31 758,36 31 758,36 31 758,36

Осуществление отдельных государственных полномочий Калининградской области по обеспечению деятельности по организации и осуществлению опеки и 
попечительства в отношении несовершеннолетних (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

804 10 06 90 1 00 70640 200
2 000,00 2 000,00 2 000,00

Всего      15 783 872,22 15 580 017,57 15 193 619,84

(Продолжение на стр. 40)

Приложение №6 к решению городского Совета депутатов Калининграда от 25.11.2020 №214

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям  (муниципальным программам и непрограммным направлениям  деятельности),
группам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов

Наименование ЦСР Рз ПР ВР 2021 г. 2022 г. 2023 г.

        

Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной и архитектурной деятельности в городском округе "Город Калининград" 01 0 00 00000    10 780,80 11 255,70 10 185,70

Подготовка документов территориального планирования, документации по планировке территории 01 0 01 40416    8 825,10 9 300,00 8 230,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 01 0 01 40416 04 00  8 825,10 9 300,00 8 230,00

Другие вопросы в области национальной экономики 01 0 01 40416 04 12  8 825,10 9 300,00 8 230,00

Подготовка документов территориального планирования, документации по планировке территории (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

01 0 01 40416 04 12 200
8 825,10 9 300,00 8 230,00

Ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности Калининградской области 01 0 01 40417    700,00 700,00 700,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 01 0 01 40417 04 00  700,00 700,00 700,00

Другие вопросы в области национальной экономики 01 0 01 40417 04 12  700,00 700,00 700,00

Ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности Калининградской области (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 0 01 40417 04 12 200
700,00 700,00 700,00

Демонтаж материалов рекламного и информационного характера 01 0 03 40420    1 255,70 1 255,70 1 255,70

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 01 0 03 40420 04 00  1 255,70 1 255,70 1 255,70

Другие вопросы в области национальной экономики 01 0 03 40420 04 12  1 255,70 1 255,70 1 255,70

Демонтаж материалов рекламного и информационного характера (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 0 03 40420 04 12 200 1 255,70 1 255,70 1 255,70

Муниципальная программа "Организация надежного и устойчивого обеспечения коммунальными ресурсами потребителей на территории городского округа 
"Город Калининград"

02 0 00 00000    
102 887,82 119 969,66 20 835,97

Приобретение специализированных информационных услуг 02 0 01 40429    1 000,00 1 000,00 1 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 02 0 01 40429 05 00  1 000,00 1 000,00 1 000,00

Коммунальное хозяйство 02 0 01 40429 05 02  1 000,00 1 000,00 1 000,00

Приобретение специализированных информационных услуг (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 02 0 01 40429 05 02 200 1 000,00 1 000,00 1 000,00

Субсидии муниципальным теплоснабжающим организациям городского округа "Город Калининград" на возмещение затрат (части затрат) в связи с выполнением 
работ и (или) оказанием услуг по содержанию встроенных в многоквартирные дома

02 0 01 60106    
21 028,44 18 137,08 18 375,77

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 02 0 01 60106 05 00  21 028,44 18 137,08 18 375,77

Коммунальное хозяйство 02 0 01 60106 05 02  21 028,44 18 137,08 18 375,77

Субсидии муниципальным теплоснабжающим организациям городского округа "Город Калининград" на возмещение затрат (части затрат) в связи с выполнением 
работ и (или) оказанием услуг по содержанию встроенных в многоквартирные дома (Иные бюджетные ассигнования)

02 0 01 60106 05 02 800
21 028,44 18 137,08 18 375,77

Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Техническое перевооружение с переводом на природный газ котельной по ул. 
Чувашская, 4 в г. Калининграде)

02 0 01 S4001    
5 935,91 9 576,57  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 02 0 01 S4001 05 00  5 935,91 9 576,57  

Коммунальное хозяйство 02 0 01 S4001 05 02  5 935,91 9 576,57  

Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Техническое перевооружение с переводом на природный газ котельной по ул. 
Чувашская, 4 в г. Калининграде) (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

02 0 01 S4001 05 02 400
5 935,91 9 576,57  

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 02 0 01 И0001    73 651,67 89 890,01  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 02 0 01 И0001 05 00  73 651,67 89 890,01  

Коммунальное хозяйство 02 0 01 И0001 05 02  73 651,67 89 890,01  

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 02 0 01 И0001 05 02 400 73 651,67 89 890,01  

Содержание прочего муниципального имущества 02 0 02 40207    1 271,80 1 366,00 1 460,20

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 02 0 02 40207 05 00  1 271,80 1 366,00 1 460,20

Коммунальное хозяйство 02 0 02 40207 05 02  1 271,80 1 366,00 1 460,20

Содержание прочего муниципального имущества (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 02 0 02 40207 05 02 200 1 271,80 1 366,00 1 460,20

Муниципальная программа "Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа "Город Калининград" 03 0 00 00000    2 274 622,03 2 842 674,93 2 046 647,49

Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности дорожного фонда (Строительство ул. Закатной и участка ул. Арсенальной от ул. 
Закатной до ул. Краснокаменной в г. Калининграде)

03 0 02 S9001    
8 262,43   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03 0 02 S9001 04 00  8 262,43   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 02 S9001 04 09  8 262,43   

Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности дорожного фонда (Строительство ул. Закатной и участка ул. Арсенальной от ул. 
Закатной до ул. Краснокаменной в г. Калининграде) (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

03 0 02 S9001 04 09 400
8 262,43   

Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности дорожного фонда ( Строительство ул. Героя России Мариенко в г. Калининграде) 03 0 02 S9002    4 073,75   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03 0 02 S9002 04 00  4 073,75   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 02 S9002 04 09  4 073,75   

Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности дорожного фонда ( Строительство ул. Героя России Мариенко в г. Калинингра-
де) (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

03 0 02 S9002 04 09 400
4 073,75   

Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности дорожного фонда (Реконструкция ул. Карташева в г. Калининграде) 03 0 02 S9003    171 200,00 299 015,50  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03 0 02 S9003 04 00  171 200,00 299 015,50  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 02 S9003 04 09  171 200,00 299 015,50  

Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности дорожного фонда (Реконструкция ул. Карташева в г. Калининграде) (Капиталь-
ные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

03 0 02 S9003 04 09 400
171 200,00 299 015,50  

Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности дорожного фонда (Реконструкция ул. Рассветной в г. Калининграде) 03 0 02 S9004    1 060,61 110 000,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03 0 02 S9004 04 00  1 060,61 110 000,00  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 02 S9004 04 09  1 060,61 110 000,00  

Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности дорожного фонда (Реконструкция ул. Рассветной в г. Калининграде) (Капиталь-
ные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

03 0 02 S9004 04 09 400
1 060,61 110 000,00  
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Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности дорожного фонда (Строительство ул. Горчакова от ул. Ген. Челнокова до ул. 
Согласия в г. Калининграде)

03 0 02 S9005    
6 333,33 10 101,01 50 505,05

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03 0 02 S9005 04 00  6 333,33 10 101,01 50 505,05

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 02 S9005 04 09  6 333,33 10 101,01 50 505,05

Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности дорожного фонда (Строительство ул. Горчакова от ул. Ген. Челнокова до ул. 
Согласия в г. Калининграде) (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

03 0 02 S9005 04 09 400
6 333,33 10 101,01 50 505,05

Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности дорожного фонда (Реконструкция ул. Катина в г. Калининграде) 03 0 02 S9007    96 554,86 237 649,69  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03 0 02 S9007 04 00  96 554,86 237 649,69  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 02 S9007 04 09  96 554,86 237 649,69  

Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности дорожного фонда (Реконструкция ул. Катина в г. Калининграде) (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

03 0 02 S9007 04 09 400
96 554,86 237 649,69  

Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности дорожного фонда (Строительство ул. Генерала Лучинского в г. Калининграде) 03 0 02 S9008    76 489,14   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03 0 02 S9008 04 00  76 489,14   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 02 S9008 04 09  76 489,14   

Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности дорожного фонда (Строительство ул. Генерала Лучинского в г. Калининграде) 
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

03 0 02 S9008 04 09 400
76 489,14   

Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности дорожного фонда (Реконструкция Советского проспекта от ул. Марш. Борзова 
до ул. Габайдулина в г. Калининграде)

03 0 02 S9009    
 200 000,00 253 148,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03 0 02 S9009 04 00   200 000,00 253 148,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 02 S9009 04 09   200 000,00 253 148,00

Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности дорожного фонда (Реконструкция Советского проспекта от ул. Марш. Борзова 
до ул. Габайдулина в г. Калининграде) (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

03 0 02 S9009 04 09 400
 200 000,00 253 148,00

Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности дорожного фонда ( Строительство ул. Денисова в г. Калининграде) 03 0 02 S9010     20 000,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03 0 02 S9010 04 00   20 000,00  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 02 S9010 04 09   20 000,00  

Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности дорожного фонда ( Строительство ул. Денисова в г. Калининграде) (Капиталь-
ные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

03 0 02 S9010 04 09 400
 20 000,00  

Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности дорожного фонда (Строительство проезда от улицы Тихоокеанской к улице 
Спасателей в городе Калининграде Калининградской области)

03 0 02 S9011    
 28 700,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03 0 02 S9011 04 00   28 700,00  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 02 S9011 04 09   28 700,00  

Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности дорожного фонда (Строительство проезда от улицы Тихоокеанской к улице 
Спасателей в городе Калининграде Калининградской области) (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

03 0 02 S9011 04 09 400
 28 700,00  

Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности дорожного фонда (Строительство улицы Тихоокеанской в городе Калининграде 
Калининградской области, включая вынос (переустройство) двухцепного участка ВЛ 15-99, ВЛ 15-101)

03 0 02 S9012    
 112 486,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03 0 02 S9012 04 00   112 486,00  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 02 S9012 04 09   112 486,00  

Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности дорожного фонда (Строительство улицы Тихоокеанской в городе Калининграде 
Калининградской области, включая вынос (переустройство) двухцепного участка ВЛ 15-99, ВЛ 15-101) (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

03 0 02 S9012 04 09 400
 112 486,00  

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 03 0 02 И0001    35 304,01 112 736,93 45 704,14

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03 0 02 И0001 04 00  35 304,01 112 736,93 45 704,14

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 02 И0001 04 09  35 304,01 112 736,93 45 704,14

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 03 0 02 И0001 04 09 400 35 304,01 112 736,93 45 704,14

Капитальный ремонт (ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения (в том числе проектирование) 03 0 03 40101    201 057,80 200 000,00 200 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03 0 03 40101 04 00  201 057,80 200 000,00 200 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 03 40101 04 09  201 057,80 200 000,00 200 000,00

Капитальный ремонт (ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения (в том числе проектирование) (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 0 03 40101 04 09 200
201 057,80 200 000,00 200 000,00

Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 03 0 03 40201    194 493,90 195 438,50 187 383,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03 0 03 40201 04 00  194 493,90 195 438,50 187 383,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 03 40201 04 09  194 493,90 195 438,50 187 383,00

Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

03 0 03 40201 04 09 200
193 006,00 194 006,00 186 006,00

Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (Иные бюджетные ассигнования) 03 0 03 40201 04 09 800 1 487,90 1 432,50 1 377,00

Установка, модернизация и ремонт технических средств организации дорожного движения 03 0 03 40204    64 000,00 60 000,00 60 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03 0 03 40204 04 00  64 000,00 60 000,00 60 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 03 40204 04 09  64 000,00 60 000,00 60 000,00

Установка, модернизация и ремонт технических средств организации дорожного движения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

03 0 03 40204 04 09 200
64 000,00 60 000,00 60 000,00

Расходы на приобретение прочего муниципального имущества 03 0 03 40305    12 298,00 12 298,00 12 298,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03 0 03 40305 04 00  12 298,00 12 298,00 12 298,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 03 40305 04 09  12 298,00 12 298,00 12 298,00

Расходы на приобретение прочего муниципального имущества (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 0 03 40305 04 09 200 12 298,00 12 298,00 12 298,00

Финансовая аренда (лизинг) транспортных средств и спецтехники 03 0 03 40306    13 778,70   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03 0 03 40306 04 00  13 778,70   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 03 40306 04 09  13 778,70   

Финансовая аренда (лизинг) транспортных средств и спецтехники (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 0 03 40306 04 09 200 13 282,00   

Финансовая аренда (лизинг) транспортных средств и спецтехники (Иные бюджетные ассигнования) 03 0 03 40306 04 09 800 496,70   

Уборка объектов улично-дорожной сети 03 0 03 У1001    589 781,30 587 781,30 587 781,30

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03 0 03 У1001 04 00  589 781,30 587 781,30 587 781,30

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 03 У1001 04 09  589 781,30 587 781,30 587 781,30

Уборка объектов улично-дорожной сети (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 0 03 У1001 04 09 600 589 781,30 587 781,30 587 781,30

Субсидии в целях приобретения нефинансовых активов 03 0 03 У2300    6 000,00   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03 0 03 У2300 04 00  6 000,00   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 03 У2300 04 09  6 000,00   

Субсидии в целях приобретения нефинансовых активов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

03 0 03 У2300 04 09 600
6 000,00   

Расходы на приобретение транспортных средств, специальной техники и оборудования 03 0 04 40303    100 000,00   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03 0 04 40303 04 00  100 000,00   

Транспорт 03 0 04 40303 04 08  100 000,00   

Расходы на приобретение транспортных средств, специальной техники и оборудования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

03 0 04 40303 04 08 200
100 000,00   

Финансовая аренда (лизинг) транспортных средств и спецтехники 03 0 04 40306    35 229,60   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03 0 04 40306 04 00  35 229,60   

Транспорт 03 0 04 40306 04 08  35 229,60   

Финансовая аренда (лизинг) транспортных средств и спецтехники (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 0 04 40306 04 08 200 35 229,60   

Работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам 03 0 04 40401    400 331,60 400 000,00 400 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03 0 04 40401 04 00  400 331,60 400 000,00 400 000,00

Транспорт 03 0 04 40401 04 08  400 331,60 400 000,00 400 000,00

Работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 0 04 40401 04 08 200
400 331,60 400 000,00 400 000,00

Работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа наземным автомобильным транспортом по регулируемым тарифам 03 0 04 40402    3 560,00 3 560,00 3 560,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03 0 04 40402 04 00  3 560,00 3 560,00 3 560,00

Транспорт 03 0 04 40402 04 08  3 560,00 3 560,00 3 560,00

Работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа наземным автомобильным транспортом по регулируемым тарифам (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 0 04 40402 04 08 200
3 560,00 3 560,00 3 560,00

Обеспечение функционирования автоматизированной системы проезда 03 0 04 40403    10 800,00 10 800,00 10 800,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03 0 04 40403 04 00  10 800,00 10 800,00 10 800,00

Транспорт 03 0 04 40403 04 08  10 800,00 10 800,00 10 800,00

(Продолжение. Начало на стр. 18-39)
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Обеспечение функционирования автоматизированной системы проезда (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

03 0 04 40403 04 08 200
10 800,00 10 800,00 10 800,00

Субсидии транспортным организациям всех форм собственности, осуществляющим перевозку граждан льготных категорий в городском округе "Город Калинин-
град", на возмещение недополученных доходов

03 0 04 60109    
144 013,00 142 108,00 135 468,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03 0 04 60109 04 00  144 013,00 142 108,00 135 468,00

Транспорт 03 0 04 60109 04 08  144 013,00 142 108,00 135 468,00

Субсидии транспортным организациям всех форм собственности, осуществляющим перевозку граждан льготных категорий в городском округе "Город Калинин-
град", на возмещение недополученных доходов (Иные бюджетные ассигнования)

03 0 04 60109 04 08 800
144 013,00 142 108,00 135 468,00

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 03 0 R1 S1230    100 000,00 100 000,00 100 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03 0 R1 S1230 04 00  100 000,00 100 000,00 100 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 0 R1 S1230 04 09  100 000,00 100 000,00 100 000,00

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

03 0 R1 S1230 04 09 200
100 000,00 100 000,00 100 000,00

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа "Город Калининград" 04 0 00 00000    1 356 760,58 1 063 298,05 1 071 575,67

Текущий ремонт и содержание объектов благоустройства 04 0 02 40202    155 886,00 155 886,00 155 886,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04 0 02 40202 05 00  155 886,00 155 886,00 155 886,00

Благоустройство 04 0 02 40202 05 03  155 886,00 155 886,00 155 886,00

Текущий ремонт и содержание объектов благоустройства (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 0 02 40202 05 03 200 139 978,50 139 978,50 139 978,50

Текущий ремонт и содержание объектов благоустройства (Иные бюджетные ассигнования) 04 0 02 40202 05 03 800 15 907,50 15 907,50 15 907,50

Финансовая аренда (лизинг) транспортных средств и спецтехники 04 0 02 40306    57 826,30 48 155,30 47 030,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04 0 02 40306 05 00  57 826,30 48 155,30 47 030,00

Благоустройство 04 0 02 40306 05 03  57 826,30 48 155,30 47 030,00

Финансовая аренда (лизинг) транспортных средств и спецтехники (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 0 02 40306 05 03 200 57 826,30 48 155,30 47 030,00

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, осуществляющим деятельность по благоустройству и содержа-
нию природно-ландшафтных парков на территории городского округа "Город Калининград"

04 0 02 60104    
31 233,00 31 233,00 31 233,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04 0 02 60104 05 00  31 233,00 31 233,00 31 233,00

Благоустройство 04 0 02 60104 05 03  31 233,00 31 233,00 31 233,00

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, осуществляющим деятельность по благоустройству и содержа-
нию природно-ландшафтных парков на территории городского округа "Город Калининград" (Иные бюджетные ассигнования)

04 0 02 60104 05 03 800
31 233,00 31 233,00 31 233,00

Уборка береговой полосы водоемов 04 0 02 У1002    9 396,00 9 396,00 9 396,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04 0 02 У1002 05 00  9 396,00 9 396,00 9 396,00

Благоустройство 04 0 02 У1002 05 03  9 396,00 9 396,00 9 396,00

Уборка береговой полосы водоемов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 04 0 02 У1002 05 03 600 9 396,00 9 396,00 9 396,00

Уборка городских территорий 04 0 02 У1003    180 095,90 180 095,90 180 095,90

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04 0 02 У1003 05 00  180 095,90 180 095,90 180 095,90

Благоустройство 04 0 02 У1003 05 03  180 095,90 180 095,90 180 095,90

Уборка городских территорий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 04 0 02 У1003 05 03 600 180 095,90 180 095,90 180 095,90

Озеленение территорий общего пользования 04 0 03 40426    8 450,00 8 450,00 8 450,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04 0 03 40426 05 00  8 450,00 8 450,00 8 450,00

Благоустройство 04 0 03 40426 05 03  8 450,00 8 450,00 8 450,00

Озеленение территорий общего пользования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 0 03 40426 05 03 200 8 450,00 8 450,00 8 450,00

Текущее содержание зеленых насаждений 04 0 03 40427    6 850,00 3 850,00 3 850,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04 0 03 40427 05 00  6 850,00 3 850,00 3 850,00

Благоустройство 04 0 03 40427 05 03  6 850,00 3 850,00 3 850,00

Текущее содержание зеленых насаждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 0 03 40427 05 03 200 6 850,00 3 850,00 3 850,00

Текущее содержание сетей наружного освещения 04 0 04 40206    209 831,40 210 904,00 239 145,70

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04 0 04 40206 05 00  209 831,40 210 904,00 239 145,70

Благоустройство 04 0 04 40206 05 03  209 831,40 210 904,00 239 145,70

Текущее содержание сетей наружного освещения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 0 04 40206 05 03 200 209 831,40 210 904,00 239 145,70

Строительство (модернизация) сетей наружного освещения 04 0 04 40304    51 107,50 45 000,00 45 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04 0 04 40304 05 00  51 107,50 45 000,00 45 000,00

Благоустройство 04 0 04 40304 05 03  51 107,50 45 000,00 45 000,00

Строительство (модернизация) сетей наружного освещения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 0 04 40304 05 03 200 51 107,50 45 000,00 45 000,00

Финансовая аренда (лизинг) транспортных средств и спецтехники 04 0 05 40306    9 371,04 5 935,00  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04 0 05 40306 05 00  9 371,04 5 935,00  

Благоустройство 04 0 05 40306 05 03  9 371,04 5 935,00  

Финансовая аренда (лизинг) транспортных средств и спецтехники (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 0 05 40306 05 03 200 9 371,04 5 935,00  

Эксплуатация системы водоотведения дренажных и поверхностных сточных вод 04 0 05 У1004    84 305,44 84 305,44 84 305,44

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04 0 05 У1004 05 00  84 305,44 84 305,44 84 305,44

Благоустройство 04 0 05 У1004 05 03  84 305,44 84 305,44 84 305,44

Эксплуатация системы водоотведения дренажных и поверхностных сточных вод (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

04 0 05 У1004 05 03 600
84 305,44 84 305,44 84 305,44

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества 04 0 05 У2200    5 260,00 5 260,00 5 260,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04 0 05 У2200 05 00  5 260,00 5 260,00 5 260,00

Благоустройство 04 0 05 У2200 05 03  5 260,00 5 260,00 5 260,00

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

04 0 05 У2200 05 03 600
5 260,00 5 260,00 5 260,00

Благоустройство дворовых территорий 04 0 06 40104    2 081,10 1 686,80 1 686,80

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 0 06 40104 04 00  2 081,10 1 686,80 1 686,80

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 0 06 40104 04 09  2 081,10 1 686,80 1 686,80

Благоустройство дворовых территорий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 0 06 40104 04 09 200 2 081,10 1 686,80 1 686,80

Благоустройство территорий общего пользования 04 0 06 40105    23 767,70   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04 0 06 40105 05 00  23 767,70   

Благоустройство 04 0 06 40105 05 03  23 767,70   

Благоустройство территорий общего пользования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 0 06 40105 05 03 200 23 767,70   

Перемещение, временное хранение, утилизация транспорта, непригодного к эксплуатации и имеющего признаки брошенного, на территории городского округа 
"Город Калининград"

04 0 06 40428    
131,60 131,60 131,60

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04 0 06 40428 05 00  131,60 131,60 131,60

Благоустройство 04 0 06 40428 05 03  131,60 131,60 131,60

Перемещение, временное хранение, утилизация транспорта, непригодного к эксплуатации и имеющего признаки брошенного, на территории городского округа 
"Город Калининград" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 0 06 40428 05 03 200
131,60 131,60 131,60

Субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным и иным специализированным потребительским коопера-
тивам на проведение работ по благоустройству дворовых территорий (объектов)

04 0 06 60102    
9 000,00   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 0 06 60102 04 00  9 000,00   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 0 06 60102 04 09  9 000,00   

Субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным и иным специализированным потребительским коопера-
тивам на проведение работ по благоустройству дворовых территорий (объектов) (Иные бюджетные ассигнования)

04 0 06 60102 04 09 800
9 000,00   

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, осуществляющим деятельность по благоустройству и содержа-
нию природно-ландшафтных парков на территории городского округа "Город Калининград"

04 0 06 60104    
8 168,93   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04 0 06 60104 05 00  8 168,93   

Благоустройство 04 0 06 60104 05 03  8 168,93   

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, осуществляющим деятельность по благоустройству и содержа-
нию природно-ландшафтных парков на территории городского округа "Город Калининград" (Иные бюджетные ассигнования)

04 0 06 60104 05 03 800
8 168,93   

Инициативные проекты 04 0 06 80101    10 600,00 10 600,00 10 600,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04 0 06 80101 05 00  10 600,00 10 600,00 10 600,00

Благоустройство 04 0 06 80101 05 03  10 600,00 10 600,00 10 600,00

Инициативные проекты (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 0 06 80101 05 03 200 10 600,00 10 600,00 10 600,00

Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Строительство пешеходного моста через реку Новая Преголя в районе ул. В. 
Гюго в г. Калининграде)

04 0 06 S4001    
176 109,55   

(Продолжение на стр. 42)
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04 0 06 S4001 05 00  176 109,55   

Благоустройство 04 0 06 S4001 05 03  176 109,55   

Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Строительство пешеходного моста через реку Новая Преголя в районе ул. В. 
Гюго в г. Калининграде) (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

04 0 06 S4001 05 03 400
176 109,55   

Содержание муниципальных общественных кладбищ 04 0 07 40203    25 087,20 25 387,20 25 387,20

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04 0 07 40203 05 00  25 087,20 25 387,20 25 387,20

Благоустройство 04 0 07 40203 05 03  25 087,20 25 387,20 25 387,20

Содержание муниципальных общественных кладбищ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 0 07 40203 05 03 200 25 087,20 25 387,20 25 387,20

Приобретение специализированных информационных услуг 04 0 08 40429    300,00   

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 04 0 08 40429 06 00  300,00   

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 04 0 08 40429 06 05  300,00   

Приобретение специализированных информационных услуг (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 0 08 40429 06 05 200 300,00   

Обустройство контейнерных площадок 04 0 08 40439    4 618,80 4 668,80 4 668,80

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 04 0 08 40439 06 00  4 618,80 4 668,80 4 668,80

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 04 0 08 40439 06 05  4 618,80 4 668,80 4 668,80

Обустройство контейнерных площадок (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 0 08 40439 06 05 200 4 618,80 4 668,80 4 668,80

Эксплуатация гидротехнических сооружений, канализационных насосных станций, дренажных насосных станций, очистных сооружений поверхностного стока 04 0 08 У1005    4 648,66 4 648,66 4 648,66

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 04 0 08 У1005 06 00  4 648,66 4 648,66 4 648,66

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 04 0 08 У1005 06 05  4 648,66 4 648,66 4 648,66

Эксплуатация гидротехнических сооружений, канализационных насосных станций, дренажных насосных станций, очистных сооружений поверхностного стока 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 0 08 У1005 06 05 600
4 648,66 4 648,66 4 648,66

Субсидии в целях осуществления природоохранных мероприятий 04 0 08 У2406    3 931,70 3 931,70 3 931,70

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 04 0 08 У2406 06 00  3 931,70 3 931,70 3 931,70

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 04 0 08 У2406 06 05  3 931,70 3 931,70 3 931,70

Субсидии в целях осуществления природоохранных мероприятий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

04 0 08 У2406 06 05 600
3 931,70 3 931,70 3 931,70

Охрана лесов от пожаров, загрязнения и иного негативного воздействия, защита лесов от вредных организмов, воспроизводство городских лесов 04 0 09 У1006    15 954,80 15 954,80 15 954,80

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 0 09 У1006 04 00  15 954,80 15 954,80 15 954,80

Лесное хозяйство 04 0 09 У1006 04 07  15 954,80 15 954,80 15 954,80

Охрана лесов от пожаров, загрязнения и иного негативного воздействия, защита лесов от вредных организмов, воспроизводство городских лесов (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 0 09 У1006 04 07 600
15 954,80 15 954,80 15 954,80

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества 04 0 09 У2200    4 147,20 4 147,20 4 147,20

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 0 09 У2200 04 00  4 147,20 4 147,20 4 147,20

Лесное хозяйство 04 0 09 У2200 04 07  4 147,20 4 147,20 4 147,20

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

04 0 09 У2200 04 07 600
4 147,20 4 147,20 4 147,20

Благоустройство территорий общего пользования 04 0 10 40105    33 436,00 10 436,00  

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 04 0 10 40105 06 00  33 436,00 10 436,00  

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 04 0 10 40105 06 05  33 436,00 10 436,00  

Благоустройство территорий общего пользования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 0 10 40105 06 05 200 33 436,00 10 436,00  

Мероприятия в целях реализации международного и межмуниципального сотрудничества 04 0 10 40408    10 337,73 2 467,78  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 04 0 10 40408 01 00  6 597,60 2 467,78  

Другие общегосударственные вопросы 04 0 10 40408 01 13  6 597,60 2 467,78  

Мероприятия в целях реализации международного и межмуниципального сотрудничества (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

04 0 10 40408 01 13 100
441,10 224,44  

Мероприятия в целях реализации международного и межмуниципального сотрудничества (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

04 0 10 40408 01 13 200
6 156,50 2 243,34  

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 04 0 10 40408 06 00  3 740,13   

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 04 0 10 40408 06 05  3 740,13   

Мероприятия в целях реализации международного и межмуниципального сотрудничества (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

04 0 10 40408 06 05 200
3 740,13   

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 04 0 10 И0001    20 860,16   

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 04 0 10 И0001 06 00  20 860,16   

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 04 0 10 И0001 06 05  20 860,16   

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 04 0 10 И0001 06 05 400 20 860,16   

Праздничное и тематическое оформление города 04 0 11 40407    11 560,20 11 560,20 11 560,20

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04 0 11 40407 05 00  11 560,20 11 560,20 11 560,20

Благоустройство 04 0 11 40407 05 03  11 560,20 11 560,20 11 560,20

Праздничное и тематическое оформление города (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 0 11 40407 05 03 200 11 560,20 11 560,20 11 560,20

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества 04 0 11 У2200    3 835,67 635,67 635,67

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04 0 11 У2200 05 00  3 835,67 635,67 635,67

Благоустройство 04 0 11 У2200 05 03  3 835,67 635,67 635,67

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

04 0 11 У2200 05 03 600
3 835,67 635,67 635,67

Реализация программ формирования современной городской среды 04 0 F2 55550    178 571,00 178 571,00 178 571,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 0 F2 55550 04 00  125 000,00 125 000,00 125 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 0 F2 55550 04 09  125 000,00 125 000,00 125 000,00

Реализация программ формирования современной городской среды (Иные бюджетные ассигнования) 04 0 F2 55550 04 09 800 125 000,00 125 000,00 125 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04 0 F2 55550 05 00  53 571,00 53 571,00 53 571,00

Благоустройство 04 0 F2 55550 05 03  53 571,00 53 571,00 53 571,00

Реализация программ формирования современной городской среды (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 0 F2 55550 05 03 200 53 571,00 53 571,00 53 571,00

Муниципальная программа «Обеспечение условий для реализации гражданами своих прав в области жилищных отношений» 05 0 00 00000    6 000,00 6 000,00 6 000,00

Субсидия управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам и иным специализированным 
потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных дома, расположенных на территории городского 
округа "Город Калининград"

05 0 01 60111    
6 000,00 6 000,00 6 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 0 01 60111 05 00  6 000,00 6 000,00 6 000,00

Жилищное хозяйство 05 0 01 60111 05 01  6 000,00 6 000,00 6 000,00

Субсидия управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам и иным специализированным 
потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных дома, расположенных на территории городского 
округа "Город Калининград" (Иные бюджетные ассигнования)

05 0 01 60111 05 01 800
6 000,00 6 000,00 6 000,00

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного использования муниципального имущества и земельных ресурсов городского округа "Город Калинин-
град"

06 0 00 00000    
66 715,50 64 042,00 60 403,30

Капитальный ремонт зданий (помещений) 06 0 01 40103    16 125,60 16 125,60 16 125,60

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 06 0 01 40103 05 00  16 125,60 16 125,60 16 125,60

Жилищное хозяйство 06 0 01 40103 05 01  16 125,60 16 125,60 16 125,60

Капитальный ремонт зданий (помещений) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 06 0 01 40103 05 01 200 16 125,60 16 125,60 16 125,60

Текущий ремонт и содержание зданий (помещений) 06 0 01 40205    27 289,10 26 852,30 26 852,30

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 06 0 01 40205 05 00  27 289,10 26 852,30 26 852,30

Жилищное хозяйство 06 0 01 40205 05 01  27 289,10 26 852,30 26 852,30

Текущий ремонт и содержание зданий (помещений) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 06 0 01 40205 05 01 200 27 289,10 26 852,30 26 852,30

Мероприятия в целях распоряжения и управления муниципальным имуществом 06 0 01 40421    897,00 897,00 897,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 06 0 01 40421 01 00  897,00 897,00 897,00

Другие общегосударственные вопросы 06 0 01 40421 01 13  897,00 897,00 897,00

Мероприятия в целях распоряжения и управления муниципальным имуществом (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

06 0 01 40421 01 13 200
897,00 897,00 897,00

Субсидия на оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 06 0 01 60112    5 000,00 5 000,00 5 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 06 0 01 60112 05 00  5 000,00 5 000,00 5 000,00

Жилищное хозяйство 06 0 01 60112 05 01  5 000,00 5 000,00 5 000,00

Субсидия на оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме (Иные бюджетные ассигнования) 06 0 01 60112 05 01 800 5 000,00 5 000,00 5 000,00

(Продолжение. Начало на стр. 18-41)
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Текущий ремонт и содержание зданий (помещений) 06 0 02 40205    1 221,10 303,80 303,80

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 06 0 02 40205 05 00  1 221,10 303,80 303,80

Жилищное хозяйство 06 0 02 40205 05 01  917,50   

Текущий ремонт и содержание зданий (помещений) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 06 0 02 40205 05 01 200 917,50   

Коммунальное хозяйство 06 0 02 40205 05 02  303,60 303,80 303,80

Текущий ремонт и содержание зданий (помещений) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 06 0 02 40205 05 02 200 303,60 303,80 303,80

Мероприятия в целях распоряжения и управления муниципальным имуществом 06 0 02 40421    4 423,00 4 716,80 4 716,80

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 06 0 02 40421 01 00  4 423,00 4 716,80 4 716,80

Другие общегосударственные вопросы 06 0 02 40421 01 13  4 423,00 4 716,80 4 716,80

Мероприятия в целях распоряжения и управления муниципальным имуществом (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

06 0 02 40421 01 13 200
4 423,00 4 716,80 4 716,80

Мероприятия в целях распоряжения и управления земельными участками, расположенными на территории городского округа 06 0 03 40422    6 082,30 8 154,50 3 540,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 06 0 03 40422 04 00  6 082,30 8 154,50 3 540,00

Другие вопросы в области национальной экономики 06 0 03 40422 04 12  6 082,30 8 154,50 3 540,00

Мероприятия в целях распоряжения и управления земельными участками, расположенными на территории городского округа (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 0 03 40422 04 12 200
6 082,30 8 154,50 3 540,00

Демонтаж самовольно возведенных некапитальных объектов, сооружений 06 0 04 40424    1 539,00 1 324,00 1 324,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 06 0 04 40424 04 00  1 539,00 1 324,00 1 324,00

Другие вопросы в области национальной экономики 06 0 04 40424 04 12  1 539,00 1 324,00 1 324,00

Демонтаж самовольно возведенных некапитальных объектов, сооружений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

06 0 04 40424 04 12 200
1 539,00 1 324,00 1 324,00

Демонтаж самовольных построек капитального характера 06 0 04 40425    4 138,40 668,00 1 643,80

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 06 0 04 40425 04 00  4 138,40 668,00 1 643,80

Другие вопросы в области национальной экономики 06 0 04 40425 04 12  4 138,40 668,00 1 643,80

Демонтаж самовольных построек капитального характера (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 06 0 04 40425 04 12 200 4 138,40 668,00 1 643,80

Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и жилых помещений, признанных непригодными для проживания, располо-
женных на территории городского округа "Город Калининград"

07 0 00 00000    
167 832,79 94 856,01 98 341,76

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства)

07 0 F3 67483    
78 848,99   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 07 0 F3 67483 05 00  78 848,99   

Жилищное хозяйство 07 0 F3 67483 05 01  78 848,99   

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства) (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

07 0 F3 67483 05 01 400
78 848,99   

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (средства бюджета Калининградской области) 07 0 F3 67484    3 483,90 9 356,11 12 841,86

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 07 0 F3 67484 05 00  3 483,90 9 356,11 12 841,86

Жилищное хозяйство 07 0 F3 67484 05 01  3 483,90 9 356,11 12 841,86

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (средства бюджета Калининградской области) (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности)

07 0 F3 67484 05 01 400
3 483,90 9 356,11 12 841,86

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 07 0 F3 6748S    85 499,90 85 499,90 85 499,90

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 07 0 F3 6748S 05 00  85 499,90 85 499,90 85 499,90

Жилищное хозяйство 07 0 F3 6748S 05 01  85 499,90 85 499,90 85 499,90

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

07 0 F3 6748S 05 01 400
85 499,90 85 499,90 85 499,90

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного функционирования органов местного самоуправления городского округа "Город Калининград" 08 0 00 00000    171 601,86 153 358,48 153 731,62

Обеспечение медицинского сопровождения публичных мероприятий 08 0 01 40410    100,00 100,00 100,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 08 0 01 40410 01 00  100,00 100,00 100,00

Другие общегосударственные вопросы 08 0 01 40410 01 13  100,00 100,00 100,00

Обеспечение медицинского сопровождения публичных мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 0 01 40410 01 13 200 100,00 100,00 100,00

Обеспечение транспортного обслуживания органов местного самоуправления 08 0 01 У1007    52 729,70 53 013,34 53 013,34

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 08 0 01 У1007 04 00  52 729,70 53 013,34 53 013,34

Транспорт 08 0 01 У1007 04 08  52 729,70 53 013,34 53 013,34

Обеспечение транспортного обслуживания органов местного самоуправления (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

08 0 01 У1007 04 08 600
52 729,70 53 013,34 53 013,34

Обеспечение материально-технического обслуживания органов местного самоуправления 08 0 01 У1008    55 550,20 56 360,16 56 360,16

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 08 0 01 У1008 05 00  55 550,20 56 360,16 56 360,16

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 08 0 01 У1008 05 05  55 550,20 56 360,16 56 360,16

Обеспечение материально-технического обслуживания органов местного самоуправления (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

08 0 01 У1008 05 05 600
55 550,20 56 360,16 56 360,16

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества 08 0 01 У2200    4 253,33 2 064,20 2 064,20

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 08 0 01 У2200 05 00  4 253,33 2 064,20 2 064,20

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 08 0 01 У2200 05 05  4 253,33 2 064,20 2 064,20

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

08 0 01 У2200 05 05 600
4 253,33 2 064,20 2 064,20

Субсидии в целях приобретения нефинансовых активов 08 0 01 У2300    4 433,77   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 08 0 01 У2300 05 00  4 433,77   

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 08 0 01 У2300 05 05  4 433,77   

Субсидии в целях приобретения нефинансовых активов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

08 0 01 У2300 05 05 600
4 433,77   

Приобретение прав на программные продукты, их модернизация 08 0 02 40413    938,16 1 013,20 1 094,32

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 08 0 02 40413 04 00  938,16 1 013,20 1 094,32

Связь и информатика 08 0 02 40413 04 10  938,16 1 013,20 1 094,32

Приобретение прав на программные продукты, их модернизация (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 0 02 40413 04 10 200 938,16 1 013,20 1 094,32

Сопровождение программных продуктов 08 0 02 40414    2 977,62 2 531,54 2 893,56

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 08 0 02 40414 04 00  2 977,62 2 531,54 2 893,56

Связь и информатика 08 0 02 40414 04 10  2 977,62 2 531,54 2 893,56

Сопровождение программных продуктов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 0 02 40414 04 10 200 2 977,62 2 531,54 2 893,56

Расходы на приобретение информационно-коммуникационного оборудования 08 0 03 40301    3 461,31 1 567,33 1 567,33

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 08 0 03 40301 04 00  3 461,31 1 567,33 1 567,33

Связь и информатика 08 0 03 40301 04 10  3 461,31 1 567,33 1 567,33

Расходы на приобретение информационно-коммуникационного оборудования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

08 0 03 40301 04 10 200
3 461,31 1 567,33 1 567,33

Приобретение прав на программные продукты, их модернизация 08 0 03 40413    1 274,03 992,94 992,94

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 08 0 03 40413 04 00  1 274,03 992,94 992,94

Связь и информатика 08 0 03 40413 04 10  1 274,03 992,94 992,94

Приобретение прав на программные продукты, их модернизация (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 0 03 40413 04 10 200 1 274,03 992,94 992,94

Сопровождение программных продуктов 08 0 03 40414    1 705,20 2 227,53 2 227,53

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 08 0 03 40414 04 00  1 705,20 2 227,53 2 227,53

Связь и информатика 08 0 03 40414 04 10  1 705,20 2 227,53 2 227,53

Сопровождение программных продуктов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 0 03 40414 04 10 200 1 705,20 2 227,53 2 227,53

Услуги связи и доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 08 0 03 40415    1 828,65 1 602,50 1 602,50

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 08 0 03 40415 04 00  1 828,65 1 602,50 1 602,50

Связь и информатика 08 0 03 40415 04 10  1 828,65 1 602,50 1 602,50

Услуги связи и доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

08 0 03 40415 04 10 200
1 828,65 1 602,50 1 602,50

Предоставление права пользования местом в кабельной канализации 08 0 03 40430    983,11 1 062,00 1 062,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 08 0 03 40430 04 00  983,11 1 062,00 1 062,00

Связь и информатика 08 0 03 40430 04 10  983,11 1 062,00 1 062,00

Предоставление права пользования местом в кабельной канализации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 0 03 40430 04 10 200 983,11 1 062,00 1 062,00

Организация дополнительных точек доступа к ЛВС 08 0 03 40438    150,00 150,00 150,00

(Продолжение на стр. 44)
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 08 0 03 40438 04 00  150,00 150,00 150,00

Связь и информатика 08 0 03 40438 04 10  150,00 150,00 150,00

Организация дополнительных точек доступа к ЛВС (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 0 03 40438 04 10 200 150,00 150,00 150,00

Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 08 0 04 51200    50,00 100,00 30,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 08 0 04 51200 01 00  50,00 100,00 30,00

Судебная система 08 0 04 51200 01 05  50,00 100,00 30,00

Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов (Иные бюджетные ассигнования) 08 0 04 51200 01 05 800 50,00 100,00 30,00

Проведение Всероссийской переписи населения 08 0 04 54690    6 159,18   

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 08 0 04 54690 01 00  6 159,18   

Другие общегосударственные вопросы 08 0 04 54690 01 13  6 159,18   

Проведение Всероссийской переписи населения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 0 04 54690 01 13 200 6 159,18   

Информационные услуги по освещению деятельности АГО и ГСД 08 0 05 40411    20 020,00 16 020,00 16 020,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 0 05 40411 12 00  20 020,00 16 020,00 16 020,00

Другие вопросы в области средств массовой информации 08 0 05 40411 12 04  20 020,00 16 020,00 16 020,00

Информационные услуги по освещению деятельности АГО и ГСД (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 0 05 40411 12 04 200 20 020,00 16 020,00 16 020,00

Субсидии, связанные с опубликованием официальных документов и информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа "Город 
Калининград"

08 0 05 60101    
3 260,30 3 462,00 3 462,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 0 05 60101 12 00  3 260,30 3 462,00 3 462,00

Периодическая печать и издательства 08 0 05 60101 12 02  3 260,30 3 462,00 3 462,00

Субсидии, связанные с опубликованием официальных документов и информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа "Город 
Калининград" (Иные бюджетные ассигнования)

08 0 05 60101 12 02 800
3 260,30 3 462,00 3 462,00

Мероприятия в рамках международного и межмуниципального сотрудничества 08 0 06 40408    2 257,40 1 900,00 1 900,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 08 0 06 40408 01 00  2 257,40 1 900,00 1 900,00

Другие общегосударственные вопросы 08 0 06 40408 01 13  2 257,40 1 900,00 1 900,00

Мероприятия в рамках международного и межмуниципального сотрудничества (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

08 0 06 40408 01 13 200
2 257,40 1 900,00 1 900,00

Взносы в ассоциации, союзы и прочие организации 08 0 06 90304    2 304,90 2 423,60 2 423,60

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 08 0 06 90304 01 00  2 304,90 2 423,60 2 423,60

Другие общегосударственные вопросы 08 0 06 90304 01 13  2 304,90 2 423,60 2 423,60

Взносы в ассоциации, союзы и прочие организации (Иные бюджетные ассигнования) 08 0 06 90304 01 13 800 2 304,90 2 423,60 2 423,60

Присвоение звания "Почетный гражданин города Калининграда" с ежемесячной денежной выплатой 08 0 07 10107    5 040,00 4 860,00 4 860,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 08 0 07 10107 01 00  5 040,00 4 860,00 4 860,00

Другие общегосударственные вопросы 08 0 07 10107 01 13  5 040,00 4 860,00 4 860,00

Присвоение звания "Почетный гражданин города Калининграда" с ежемесячной денежной выплатой (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 08 0 07 10107 01 13 300 5 040,00 4 860,00 4 860,00

Поощрения почетными грамотами и благодарностями администрации городского округа "Город Калининград" 08 0 07 П0502    675,00 675,00 675,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 08 0 07 П0502 01 00  675,00 675,00 675,00

Другие общегосударственные вопросы 08 0 07 П0502 01 13  675,00 675,00 675,00

Поощрения почетными грамотами и благодарностями администрации городского округа "Город Калининград" (Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению)

08 0 07 П0502 01 13 300
675,00 675,00 675,00

Поощрение почетными грамотами и благодарственными письмами городского Совета депутатов Калининграда 08 0 07 П0503    750,00 750,00 750,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 08 0 07 П0503 01 00  750,00 750,00 750,00

Другие общегосударственные вопросы 08 0 07 П0503 01 13  750,00 750,00 750,00

Поощрение почетными грамотами и благодарственными письмами городского Совета депутатов Калининграда (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

08 0 07 П0503 01 13 300
750,00 750,00 750,00

Приобретение памятных подарков, сувениров, цветов 08 0 07 П0505    700,00 483,14 483,14

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 08 0 07 П0505 01 00  700,00 483,14 483,14

Другие общегосударственные вопросы 08 0 07 П0505 01 13  700,00 483,14 483,14

Приобретение памятных подарков, сувениров, цветов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 0 07 П0505 01 13 200 700,00 483,14 483,14

Муниципальная программа "Осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории городского округа "Город Калининград" от 
чрезвычайных ситуаций"

09 0 00 00000    
9 179,67 5 379,67 5 379,67

Обеспечение мер по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 09 0 01 40431    300,00 300,00 300,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 09 0 01 40431 03 00  300,00 300,00 300,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 09 0 01 40431 03 10  300,00 300,00 300,00

Обеспечение мер по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

09 0 01 40431 03 10 200
300,00 300,00 300,00

Информационное обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и подготовка в области гражданской обороны 09 0 01 40435    876,34 876,34 876,34

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 09 0 01 40435 03 00  876,34 876,34 876,34

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 09 0 01 40435 03 10  876,34 876,34 876,34

Информационное обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и подготовка в области гражданской обороны (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 0 01 40435 03 10 200
876,34 876,34 876,34

Субсидии в целях реализации мероприятий по подготовке высококвалифицированных кадров и повышению квалификации кадров, в том числе стажировке 09 0 01 У2405    898,78 898,78 898,78

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 09 0 01 У2405 03 00  898,78 898,78 898,78

Гражданская оборона 09 0 01 У2405 03 09  898,78 898,78 898,78

Субсидии в целях реализации мероприятий по подготовке высококвалифицированных кадров и повышению квалификации кадров, в том числе стажировке 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

09 0 01 У2405 03 09 600
898,78 898,78 898,78

Расходы на приобретение транспортных средств, специальной техники и оборудования 09 0 02 40303    3 800,00   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 09 0 02 40303 03 00  3 800,00   

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 09 0 02 40303 03 10  3 800,00   

Расходы на приобретение транспортных средств, специальной техники и оборудования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

09 0 02 40303 03 10 200
3 800,00   

Обеспечение мер первичной пожарной безопасности 09 0 02 40434    1 682,70 1 682,70 1 682,70

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 09 0 02 40434 03 00  1 682,70 1 682,70 1 682,70

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 09 0 02 40434 03 10  1 682,70 1 682,70 1 682,70

Обеспечение мер первичной пожарной безопасности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 09 0 02 40434 03 10 200 1 682,70 1 682,70 1 682,70

Поддержание в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности 09 0 03 40433    1 621,85 1 621,85 1 621,85

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 09 0 03 40433 03 00  1 621,85 1 621,85 1 621,85

Гражданская оборона 09 0 03 40433 03 09  1 621,85 1 621,85 1 621,85

Поддержание в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

09 0 03 40433 03 09 200
1 621,85 1 621,85 1 621,85

Муниципальная программа "Развитие системы образования городского округа "Город Калининград" 10 0 00 00000    8 206 306,63 7 002 341,54 6 583 653,11

Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, при осуществлении при-
смотра и ухода за детьми

10 0 01 60108    
15 564,30 15 634,30 15 634,30

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 01 60108 07 00  15 564,30 15 634,30 15 634,30

Дошкольное образование 10 0 01 60108 07 01  15 564,30 15 634,30 15 634,30

Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, при осуществлении при-
смотра и ухода за детьми (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10 0 01 60108 07 01 600
4 400,60 4 427,70 4 427,70

Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, при осуществлении при-
смотра и ухода за детьми (Иные бюджетные ассигнования)

10 0 01 60108 07 01 800
11 163,70 11 206,60 11 206,60

Осуществление полномочий Калининградской области в сфере обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях

10 0 01 70620    

1 863 346,06 1 921 178,46 1 986 810,30

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 01 70620 07 00  1 863 346,06 1 921 178,46 1 986 810,30

Дошкольное образование 10 0 01 70620 07 01  1 863 346,06 1 921 178,46 1 986 810,30

Осуществление полномочий Калининградской области в сфере обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

10 0 01 70620 07 01 600

1 863 346,06 1 921 178,46 1 986 810,30

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 10 0 01 И0001    45 444,67 24 680,89  

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 01 И0001 07 00  45 444,67 24 680,89  

(Продолжение. Начало на стр. 18-43)
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Дошкольное образование 10 0 01 И0001 07 01  45 444,67 24 680,89  

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 10 0 01 И0001 07 01 400 45 444,67 24 680,89  

Предоставление общедоступного, бесплатного дошкольного образования 10 0 01 У1009    655 743,43 661 972,32 661 972,32

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 01 У1009 07 00  655 743,43 661 972,32 661 972,32

Дошкольное образование 10 0 01 У1009 07 01  655 743,43 661 972,32 661 972,32

Предоставление общедоступного, бесплатного дошкольного образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

10 0 01 У1009 07 01 600
655 743,43 661 972,32 661 972,32

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества 10 0 01 У2200    39 900,80 35 200,80 35 200,80

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 01 У2200 07 00  39 900,80 35 200,80 35 200,80

Дошкольное образование 10 0 01 У2200 07 01  39 900,80 35 200,80 35 200,80

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

10 0 01 У2200 07 01 600
39 900,80 35 200,80 35 200,80

Субсидии в целях приобретения нефинансовых активов 10 0 01 У2300    30 940,00 30 940,00 30 940,00

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 01 У2300 07 00  30 940,00 30 940,00 30 940,00

Дошкольное образование 10 0 01 У2300 07 01  30 940,00 30 940,00 30 940,00

Субсидии в целях приобретения нефинансовых активов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

10 0 01 У2300 07 01 600
30 940,00 30 940,00 30 940,00

Осуществление полномочий Калининградской области в сфере обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях

10 0 02 70620    

2 716 627,13 2 857 215,97 2 979 850,94

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 02 70620 07 00  2 716 627,13 2 857 215,97 2 979 850,94

Общее образование 10 0 02 70620 07 02  2 716 627,13 2 857 215,97 2 979 850,94

Осуществление полномочий Калининградской области в сфере обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

10 0 02 70620 07 02 600

2 716 627,13 2 857 215,97 2 979 850,94

Организация и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных орга-
низациях

10 0 02 L3040    
75 364,66 78 372,00 84 161,20

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 02 L3040 07 00  75 364,66 78 372,00 84 161,20

Общее образование 10 0 02 L3040 07 02  75 364,66 78 372,00 84 161,20

Организация и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных орга-
низациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10 0 02 L3040 07 02 600
75 364,66 78 372,00 84 161,20

Улучшение условий предоставления образования и обеспечение безопасности обучающихся в муниципальных образовательных организациях 10 0 02 S1130    24 659,71   

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 02 S1130 07 00  24 659,71   

Общее образование 10 0 02 S1130 07 02  24 659,71   

Улучшение условий предоставления образования и обеспечение безопасности обучающихся в муниципальных образовательных организациях (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10 0 02 S1130 07 02 600
24 659,71   

Организация и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных орга-
низациях

10 0 02 S1160    
30 344,90 20 163,71 9 040,40

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 02 S1160 07 00  30 344,90 20 163,71 9 040,40

Общее образование 10 0 02 S1160 07 02  30 344,90 20 163,71 9 040,40

Организация и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных орга-
низациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10 0 02 S1160 07 02 600
30 344,90 20 163,71 9 040,40

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 10 0 02 И0001    45 485,34 15 777,80 7 200,00

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 02 И0001 07 00  45 485,34 15 777,80 7 200,00

Общее образование 10 0 02 И0001 07 02  45 485,34 15 777,80 7 200,00

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 10 0 02 И0001 07 02 400 45 485,34 15 777,80 7 200,00

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным про-
граммам

10 0 02 У1010    
386 433,10 400 975,20 400 975,20

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 02 У1010 07 00  386 433,10 400 975,20 400 975,20

Общее образование 10 0 02 У1010 07 02  386 433,10 400 975,20 400 975,20

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным про-
граммам (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10 0 02 У1010 07 02 600
386 433,10 400 975,20 400 975,20

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества 10 0 02 У2200    33 799,20 33 799,20 33 799,20

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 02 У2200 07 00  33 799,20 33 799,20 33 799,20

Общее образование 10 0 02 У2200 07 02  33 799,20 33 799,20 33 799,20

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

10 0 02 У2200 07 02 600
33 799,20 33 799,20 33 799,20

Субсидии в целях приобретения нефинансовых активов 10 0 02 У2300    38 851,55 21 700,40 21 686,40

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 02 У2300 07 00  38 851,55 21 700,40 21 686,40

Общее образование 10 0 02 У2300 07 02  38 851,55 21 700,40 21 686,40

Субсидии в целях приобретения нефинансовых активов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

10 0 02 У2300 07 02 600
38 851,55 21 700,40 21 686,40

Субсидия на осуществление расходов, связанных с созданием, реорганизацией, ликвидацией учреждения, с невозможностью выполнения муниципального 
задания

10 0 02 У2410    
7 982,00   

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 02 У2410 07 00  7 982,00   

Общее образование 10 0 02 У2410 07 02  7 982,00   

Субсидия на осуществление расходов, связанных с созданием, реорганизацией, ликвидацией учреждения, с невозможностью выполнения муниципального 
задания (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10 0 02 У2410 07 02 600
7 982,00   

Предоставление дополнительного образования детей в образовательных организациях творческой направленности 10 0 03 У1011    212 092,77 217 289,55 217 289,55

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 03 У1011 07 00  212 092,77 217 289,55 217 289,55

Дополнительное образование детей 10 0 03 У1011 07 03  212 092,77 217 289,55 217 289,55

Предоставление дополнительного образования детей в образовательных организациях творческой направленности (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10 0 03 У1011 07 03 600
212 092,77 217 289,55 217 289,55

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества 10 0 03 У2200    1 100,00 800,00 800,00

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 03 У2200 07 00  1 100,00 800,00 800,00

Дополнительное образование детей 10 0 03 У2200 07 03  1 100,00 800,00 800,00

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

10 0 03 У2200 07 03 600
1 100,00 800,00 800,00

Субсидии в целях реализации персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 10 0 03 У2408    5 159,77 5 159,77 5 159,77

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 03 У2408 07 00  5 159,77 5 159,77 5 159,77

Дополнительное образование детей 10 0 03 У2408 07 03  5 159,77 5 159,77 5 159,77

Субсидии в целях реализации персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10 0 03 У2408 07 03 600
5 159,77 5 159,77 5 159,77

Субсидии на обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 10 0 04 S1110    46 357,67 44 989,33 45 425,33

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 04 S1110 07 00  46 357,67 44 989,33 45 425,33

Молодежная политика 10 0 04 S1110 07 07  46 357,67 44 989,33 45 425,33

Субсидии на обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10 0 04 S1110 07 07 600
46 357,67 44 989,33 45 425,33

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 10 0 04 И0001    13 676,14 2 751,00  

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 04 И0001 07 00  13 676,14 2 751,00  

Молодежная политика 10 0 04 И0001 07 07  13 676,14 2 751,00  

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 10 0 04 И0001 07 07 400 13 676,14 2 751,00  

Обеспечение отдыха и оздоровления детей и подростков в муниципальных загородных оздоровительных центрах 10 0 04 У1012    27 581,30 27 793,90 27 793,90

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 04 У1012 07 00  27 581,30 27 793,90 27 793,90

Молодежная политика 10 0 04 У1012 07 07  27 581,30 27 793,90 27 793,90

Обеспечение отдыха и оздоровления детей и подростков в муниципальных загородных оздоровительных центрах (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10 0 04 У1012 07 07 600
27 581,30 27 793,90 27 793,90

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества 10 0 04 У2200    800,66   

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 04 У2200 07 00  800,66   

(Продолжение на стр. 46)
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Молодежная политика 10 0 04 У2200 07 07  800,66   

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

10 0 04 У2200 07 07 600
800,66   

Адресная поддержка одаренных детей и молодежи 10 0 10 П0504    1 003,20 1 003,20 1 003,20

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 10 П0504 07 00  1 003,20 1 003,20 1 003,20

Общее образование 10 0 10 П0504 07 02  739,20 739,20 739,20

Адресная поддержка одаренных детей и молодежи (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 0 10 П0504 07 02 300 739,20 739,20 739,20

Дополнительное образование детей 10 0 10 П0504 07 03  264,00 264,00 264,00

Адресная поддержка одаренных детей и молодежи (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 0 10 П0504 07 03 300 264,00 264,00 264,00

Проведение мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 
физической культурой и спортом

10 0 10 У1013    
5 582,10 5 582,10 5 582,10

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 10 У1013 07 00  5 582,10 5 582,10 5 582,10

Другие вопросы в области образования 10 0 10 У1013 07 09  5 582,10 5 582,10 5 582,10

Проведение мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям фи-
зической культурой и спортом (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10 0 10 У1013 07 09 600
5 582,10 5 582,10 5 582,10

Субсидии в целях подготовки и проведения мероприятий, торжественных церемоний, общегородских мероприятий и фестивалей, олимпиад, смотров, конкурсов 10 0 10 У2403    595,00 595,00 595,00

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 10 У2403 07 00  595,00 595,00 595,00

Другие вопросы в области образования 10 0 10 У2403 07 09  595,00 595,00 595,00

Субсидии в целях подготовки и проведения мероприятий, торжественных церемоний, общегородских мероприятий и фестивалей, олимпиад, смотров, конкурсов 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10 0 10 У2403 07 09 600
595,00 595,00 595,00

Субсидия на обеспечение участия во всероссийских, международных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях 10 0 10 У2404    200,00 200,00 200,00

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 10 У2404 07 00  200,00 200,00 200,00

Другие вопросы в области образования 10 0 10 У2404 07 09  200,00 200,00 200,00

Субсидия на обеспечение участия во всероссийских, международных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10 0 10 У2404 07 09 600
200,00 200,00 200,00

Организация и проведение торжественных церемоний 10 0 11 40405    1 080,00 1 080,00 1 080,00

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 11 40405 07 00  1 080,00 1 080,00 1 080,00

Другие вопросы в области образования 10 0 11 40405 07 09  1 080,00 1 080,00 1 080,00

Организация и проведение торжественных церемоний (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 0 11 40405 07 09 200 1 080,00 1 080,00 1 080,00

Выплата премий победителям и призерам конкурсов, смотров и т.д. 10 0 11 П0501    120,00 240,00 120,00

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 11 П0501 07 00  120,00 240,00 120,00

Другие вопросы в области образования 10 0 11 П0501 07 09  120,00 240,00 120,00

Выплата премий победителям и призерам конкурсов, смотров и т.д. (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 0 11 П0501 07 09 300 120,00 240,00 120,00

Проведение мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня педагогических работников, информационно- технологическое обеспече-
ние образовательной деятельности

10 0 11 У1014    
11 160,90 11 173,20 11 173,20

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 11 У1014 07 00  11 160,90 11 173,20 11 173,20

Другие вопросы в области образования 10 0 11 У1014 07 09  11 160,90 11 173,20 11 173,20

Проведение мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня педагогических работников, информационно- технологическое обеспече-
ние образовательной деятельности (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10 0 11 У1014 07 09 600
11 160,90 11 173,20 11 173,20

Субсидии в целях подготовки и проведения мероприятий, торжественных церемоний, общегородских мероприятий и фестивалей, олимпиад, смотров, конкурсов 10 0 11 У2403    160,00 40,00 160,00

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 11 У2403 07 00  160,00 40,00 160,00

Другие вопросы в области образования 10 0 11 У2403 07 09  160,00 40,00 160,00

Субсидии в целях подготовки и проведения мероприятий, торжественных церемоний, общегородских мероприятий и фестивалей, олимпиад, смотров, конкурсов 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10 0 11 У2403 07 09 600
160,00 40,00 160,00

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (Строительство корпуса общеобразовательной школы № 50 по ул. Каштановая аллея в городе 
Калининграде)

10 0 E1 55204    
539 294,51 566 033,44  

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 E1 55204 07 00  539 294,51 566 033,44  

Общее образование 10 0 E1 55204 07 02  539 294,51 566 033,44  

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (Строительство корпуса общеобразовательной школы № 50 по ул. Каштановая аллея в городе Кали-
нинграде) (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

10 0 E1 55204 07 02 400
539 294,51 566 033,44  

Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (Строительство общеобразовательной школы по ул. Рассвет-
ной в г. Калининграде)

10 0 F1 50210    
30 855,53   

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 F1 50210 07 00  30 855,53   

Общее образование 10 0 F1 50210 07 02  30 855,53   

Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (Строительство общеобразовательной школы по ул. Рассвет-
ной в г. Калининграде) (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

10 0 F1 50210 07 02 400
30 855,53   

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по обра-
зовательным программам дошкольного образования

10 0 P2 52320    
667 741,32   

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 P2 52320 07 00  667 741,32   

Дошкольное образование 10 0 P2 52320 07 01  667 741,32   

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по обра-
зовательным программам дошкольного образования (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

10 0 P2 52320 07 01 400
667 741,32   

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по обра-
зовательным программам дошкольного образования (Строительство дошкольного учреждения по ул. Героя России Мариенко в г. Калининграде)

10 0 P2 52323    
262 569,08   

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 P2 52323 07 00  262 569,08   

Дошкольное образование 10 0 P2 52323 07 01  262 569,08   

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по обра-
зовательным программам дошкольного образования (Строительство дошкольного учреждения по ул. Героя России Мариенко в г. Калининграде) (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

10 0 P2 52323 07 01 400
262 569,08   

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по обра-
зовательным программам дошкольного образования (Строительство дошкольного учреждения по ул. 3-го Белорусского фронта в г. Калининграде)

10 0 P2 52324    
368 689,83   

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 P2 52324 07 00  368 689,83   

Дошкольное образование 10 0 P2 52324 07 01  368 689,83   

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по обра-
зовательным программам дошкольного образования (Строительство дошкольного учреждения по ул. 3-го Белорусского фронта в г. Калининграде) (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

10 0 P2 52324 07 01 400
368 689,83   

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения городского округа "Город Калининград" 11 0 00 00000    467 743,60 311 362,37 314 709,54

Компенсация муниципальным образовательным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, части платы за присмотр 
и уход за детьми одиноких родителей из числа малоимущих и многодетных семей из числа малоимущих

11 0 01 10207    
22 872,60   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 0 01 10207 10 00  22 872,60   

Социальное обеспечение населения 11 0 01 10207 10 03  22 872,60   

Компенсация муниципальным образовательным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, части платы за присмотр 
и уход за детьми одиноких родителей из числа малоимущих и многодетных семей из числа малоимущих (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

11 0 01 10207 10 03 300
22 872,60   

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилых помещений или строительство индивидуального жилого дома 11 0 01 10211    10 080,00   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 0 01 10211 10 00  10 080,00   

Социальное обеспечение населения 11 0 01 10211 10 03  10 080,00   

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилых помещений или строительство индивидуального жилого дома (Социальное обес-
печение и иные выплаты населению)

11 0 01 10211 10 03 300
10 080,00   

Организация проведения массовых мероприятий, социально-культурных мероприятий, фестивалей, спортивных и физкультурных мероприятий и др. 11 0 01 40404    700,00 700,00 700,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 0 01 40404 10 00  700,00 700,00 700,00

Социальное обеспечение населения 11 0 01 40404 10 03  700,00 700,00 700,00

Организация проведения массовых мероприятий, социально-культурных мероприятий, фестивалей, спортивных и физкультурных мероприятий и др. (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 0 01 40404 10 03 200
700,00 700,00 700,00

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 пребыванием

11 0 01 70130    
41 089,15 41 090,28 41 090,43

ОБРАЗОВАНИЕ 11 0 01 70130 07 00  41 089,15 41 090,28 41 090,43

Молодежная политика 11 0 01 70130 07 07  41 089,15 41 090,28 41 090,43

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 пребыванием (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

11 0 01 70130 07 07 600
41 089,15 41 090,28 41 090,43

Предоставление меры социальной поддержки по ремонту жилых помещений, находящихся на территории Калининградской области, принадлежащих на праве 
собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и не 
отвечающих санитарным и техническим нормам и правилам

11 0 01 70150    
1 782,53 582,44 500,00

(Продолжение. Начало на стр. 18-45)
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 0 01 70150 10 00  1 782,53 582,44 500,00

Социальное обеспечение населения 11 0 01 70150 10 03  1 782,53 582,44 500,00

Предоставление меры социальной поддержки по ремонту жилых помещений, находящихся на территории Калининградской области, принадлежащих на праве 
собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и не 
отвечающих санитарным и техническим нормам и правилам (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

11 0 01 70150 10 03 300
1 782,53 582,44 500,00

Осуществление отдельных государственных полномочий Калининградской области по обеспечению бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях

11 0 01 70160    
67 163,39 69 625,45 72 410,46

ОБРАЗОВАНИЕ 11 0 01 70160 07 00  67 163,39 69 625,45 72 410,46

Общее образование 11 0 01 70160 07 02  67 163,39 69 625,45 72 410,46

Осуществление отдельных государственных полномочий Калининградской области по обеспечению бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям)

11 0 01 70160 07 02 600
67 163,39 69 625,45 72 410,46

Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание под опеку (попечительство), в приемные и патронатные семьи, 
а также выплата вознаграждения приемным родителям и патронатным воспитателям

11 0 01 70610    
81 578,54 80 347,43 80 347,43

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 0 01 70610 10 00  81 578,54 80 347,43 80 347,43

Охрана семьи и детства 11 0 01 70610 10 04  81 578,54 80 347,43 80 347,43

Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание под опеку (попечительство), в приемные и патронатные семьи, 
а также выплата вознаграждения приемным родителям и патронатным воспитателям (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

11 0 01 70610 10 04 300
81 578,54 80 347,43 80 347,43

Присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией 11 0 01 У1015    6 519,38 6 519,38 6 519,38

ОБРАЗОВАНИЕ 11 0 01 У1015 07 00  6 519,38 6 519,38 6 519,38

Дошкольное образование 11 0 01 У1015 07 01  6 519,38 6 519,38 6 519,38

Присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 0 01 У1015 07 01 600
6 519,38 6 519,38 6 519,38

Оказание материальной помощи в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 11 0 02 10101    6 575,40   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 0 02 10101 10 00  6 575,40   

Социальное обеспечение населения 11 0 02 10101 10 03  6 575,40   

Оказание материальной помощи в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 11 0 02 10101 10 03 300 6 575,40   

Оказание материальной помощи участникам штурма Кенигсберга 11 0 02 10102    67,44   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 0 02 10102 10 00  67,44   

Социальное обеспечение населения 11 0 02 10102 10 03  67,44   

Оказание материальной помощи участникам штурма Кенигсберга (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 11 0 02 10102 10 03 300 67,44   

Выплата ежемесячного пособия семьям граждан, погибших при исполнении интернационального долга в республике Афганистан, воинского и служебного 
долга в локальных вооруженных конфликтах на территории Российской Федерации и государств - бывших республик Союза ССР, а также на АПЛ "Комсомолец" 
и "Курск"

11 0 02 10103    
3 942,14   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 0 02 10103 10 00  3 942,14   

Социальное обеспечение населения 11 0 02 10103 10 03  3 942,14   

Выплата ежемесячного пособия семьям граждан, погибших при исполнении интернационального долга в республике Афганистан, воинского и служебного 
долга в локальных вооруженных конфликтах на территории Российской Федерации и государств - бывших республик Союза ССР, а также на АПЛ "Комсомолец" 
и "Курск" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

11 0 02 10103 10 03 300
3 942,14   

Выплата материальной помощи на установку надгробия умершему гражданину, удостоенному звания "Почетный гражданин города Калининграда" 11 0 02 10104    150,00 150,00 150,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 0 02 10104 10 00  150,00 150,00 150,00

Социальное обеспечение населения 11 0 02 10104 10 03  150,00 150,00 150,00

Выплата материальной помощи на установку надгробия умершему гражданину, удостоенному звания "Почетный гражданин города Калининграда" (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

11 0 02 10104 10 03 300
150,00 150,00 150,00

Выплата муниципального пособия на погребение умершего ветерана ВОВ, несовершеннолетнего узника концлагерей 11 0 02 10105    33,81   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 0 02 10105 10 00  33,81   

Социальное обеспечение населения 11 0 02 10105 10 03  33,81   

Выплата муниципального пособия на погребение умершего ветерана ВОВ, несовершеннолетнего узника концлагерей (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

11 0 02 10105 10 03 300
33,81   

Предоставление ветеранам становления Калининградской области ежемесячных компенсационных выплат на оплату коммунальных услуг 11 0 02 10106    563,64   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 0 02 10106 10 00  563,64   

Социальное обеспечение населения 11 0 02 10106 10 03  563,64   

Предоставление ветеранам становления Калининградской области ежемесячных компенсационных выплат на оплату коммунальных услуг (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

11 0 02 10106 10 03 300
563,64   

Оказание экстренной материальной помощи 11 0 02 10201    470,00   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 0 02 10201 10 00  470,00   

Социальное обеспечение населения 11 0 02 10201 10 03  470,00   

Оказание экстренной материальной помощи (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 11 0 02 10201 10 03 300 470,00   

Обеспечение содержания граждан, заключивших договоры пожизненного содержания с иждивением 11 0 02 10202    10 226,00 10 201,00 10 201,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 0 02 10202 10 00  10 226,00 10 201,00 10 201,00

Социальное обеспечение населения 11 0 02 10202 10 03  10 226,00 10 201,00 10 201,00

Обеспечение содержания граждан, заключивших договоры пожизненного содержания с иждивением (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 11 0 02 10202 10 03 300 10 226,00 10 201,00 10 201,00

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии за муниципальную службу в городском округе "Город Калининград" 11 0 02 10203    29 482,22 29 482,22 29 482,22

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 0 02 10203 10 00  29 482,22 29 482,22 29 482,22

Социальное обеспечение населения 11 0 02 10203 10 03  29 482,22 29 482,22 29 482,22

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии за муниципальную службу в городском округе "Город Калининград" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

11 0 02 10203 10 03 200
25,00 25,00 25,00

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии за муниципальную службу в городском округе "Город Калининград" (Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию)

11 0 02 10203 10 03 300
29 457,22 29 457,22 29 457,22

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в городском округе "Город Калининград" 11 0 02 10204    131,78 131,78 131,78

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 0 02 10204 10 00  131,78 131,78 131,78

Социальное обеспечение населения 11 0 02 10204 10 03  131,78 131,78 131,78

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в городском округе "Город Калининград" 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 0 02 10204 10 03 200
2,00 2,00 2,00

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в городском округе "Город Калининград" 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

11 0 02 10204 10 03 300
129,78 129,78 129,78

Социальное обслуживание лиц, заключивших договоры пожизненного содержания с иждивением 11 0 02 10205    2 081,87 2 037,00 2 037,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 0 02 10205 10 00  2 081,87 2 037,00 2 037,00

Социальное обеспечение населения 11 0 02 10205 10 03  2 081,87 2 037,00 2 037,00

Социальное обслуживание лиц, заключивших договоры пожизненного содержания с иждивением (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 11 0 02 10205 10 03 300 2 081,87 2 037,00 2 037,00

Расходы по доставке социальных выплат, погребению получателей ренты, нотариальному оформлению документов для заключения договоров пожизненного 
содержания

11 0 02 40432    
574,60 574,60 574,60

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 0 02 40432 10 00  574,60 574,60 574,60

Социальное обеспечение населения 11 0 02 40432 10 03  574,60 574,60 574,60

Расходы по доставке социальных выплат, погребению получателей ренты, нотариальному оформлению документов для заключения договоров пожизненного 
содержания (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 0 02 40432 10 03 200
574,60 574,60 574,60

Субсидии муниципальным предприятиям банно-прачечного комплекса городского округа "Город Калининград" в связи с предоставлением отдельным категори-
ям граждан льгот по оплате услуг общих отделений муниципальных бань

11 0 03 60103    
7 136,10   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 0 03 60103 10 00  7 136,10   

Социальное обеспечение населения 11 0 03 60103 10 03  7 136,10   

Субсидии муниципальным предприятиям банно-прачечного комплекса городского округа "Город Калининград" в связи с предоставлением отдельным категори-
ям граждан льгот по оплате услуг общих отделений муниципальных бань (Иные бюджетные ассигнования)

11 0 03 60103 10 03 800
7 136,10   

Субсидии транспортным организациям всех форм собственности, осуществляющим перевозку граждан льготных категорий в городском округе "Город Калинин-
град", на возмещение недополученных доходов

11 0 03 60109    
105 078,40   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 0 03 60109 10 00  105 078,40   

Социальное обеспечение населения 11 0 03 60109 10 03  105 078,40   

Субсидии транспортным организациям всех форм собственности, осуществляющим перевозку граждан льготных категорий в городском округе "Город Калинин-
град", на возмещение недополученных доходов (Иные бюджетные ассигнования)

11 0 03 60109 10 03 800
105 078,40   

Организация проведения массовых мероприятий, социально-культурных мероприятий, фестивалей, спортивных и физкультурных мероприятий и др. 11 0 05 40404    350,00 350,00 350,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 0 05 40404 10 00  350,00 350,00 350,00

Социальное обеспечение населения 11 0 05 40404 10 03  350,00 350,00 350,00

(Продолжение на стр. 48)
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Организация проведения массовых мероприятий, социально-культурных мероприятий, фестивалей, спортивных и физкультурных мероприятий и др. (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 0 05 40404 10 03 200
350,00 350,00 350,00

Обеспечение полномочий Калининградской области по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов 11 0 05 70710    31 746,61 32 222,79 32 867,24

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 0 05 70710 10 00  31 746,61 32 222,79 32 867,24

Социальное обслуживание населения 11 0 05 70710 10 02  31 746,61 32 222,79 32 867,24

Обеспечение полномочий Калининградской области по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 0 05 70710 10 02 600
31 746,61 32 222,79 32 867,24

Субсидии в целях подготовки и проведения мероприятий, торжественных церемоний, общегородских мероприятий и фестивалей, олимпиад, смотров, конкурсов 11 0 05 У2403    450,00 450,00 450,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 0 05 У2403 10 00  450,00 450,00 450,00

Социальное обеспечение населения 11 0 05 У2403 10 03  450,00 450,00 450,00

Субсидии в целях подготовки и проведения мероприятий, торжественных церемоний, общегородских мероприятий и фестивалей, олимпиад, смотров, конкурсов 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 0 05 У2403 10 03 600
450,00 450,00 450,00

Предоставление субсидий общественным объединениям инвалидов 11 0 06 60201    1 420,00 1 420,00 1 420,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 0 06 60201 10 00  1 420,00 1 420,00 1 420,00

Социальное обеспечение населения 11 0 06 60201 10 03  1 420,00 1 420,00 1 420,00

Предоставление субсидий общественным объединениям инвалидов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

11 0 06 60201 10 03 600
1 420,00 1 420,00 1 420,00

Предоставление субсидий общественным объединениям ветеранов 11 0 06 60202    2 200,00 2 200,00 2 200,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11 0 06 60202 10 00  2 200,00 2 200,00 2 200,00

Социальное обеспечение населения 11 0 06 60202 10 03  2 200,00 2 200,00 2 200,00

Предоставление субсидий общественным объединениям ветеранов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

11 0 06 60202 10 03 600
2 200,00 2 200,00 2 200,00

Осуществление полномочий Калининградской области по предоставлению мер социальной поддержки в сфере организации отдыха детей 11 0 Р2 70120    33 278,00 33 278,00 33 278,00

ОБРАЗОВАНИЕ 11 0 Р2 70120 07 00  33 278,00 33 278,00 33 278,00

Молодежная политика 11 0 Р2 70120 07 07  33 278,00 33 278,00 33 278,00

Осуществление полномочий Калининградской области по предоставлению мер социальной поддержки в сфере организации отдыха детей (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

11 0 Р2 70120 07 07 300
11 088,98 11 088,98 11 088,98

Осуществление полномочий Калининградской области по предоставлению мер социальной поддержки в сфере организации отдыха детей (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 0 Р2 70120 07 07 600
22 189,02 22 189,02 22 189,02

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры в городском округе "Город Калининград" 12 0 00 00000    624 189,54 616 650,98 608 478,68

Обеспечение поддержки муниципальных образований в сфере культуры 12 0 01 S1090    3 058,24 2 913,24 2 913,24

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 12 0 01 S1090 08 00  3 058,24 2 913,24 2 913,24

Культура 12 0 01 S1090 08 01  3 058,24 2 913,24 2 913,24

Обеспечение поддержки муниципальных образований в сфере культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

12 0 01 S1090 08 01 600
3 058,24 2 913,24 2 913,24

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек 12 0 01 У1016    103 494,56 108 920,36 111 077,46

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 12 0 01 У1016 08 00  103 494,56 108 920,36 111 077,46

Культура 12 0 01 У1016 08 01  103 494,56 108 920,36 111 077,46

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

12 0 01 У1016 08 01 600
103 494,56 108 920,36 111 077,46

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества 12 0 01 У2200    4 929,47 1 548,00  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 12 0 01 У2200 08 00  4 929,47 1 548,00  

Культура 12 0 01 У2200 08 01  4 929,47 1 548,00  

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

12 0 01 У2200 08 01 600
4 929,47 1 548,00  

Субсидии в целях приобретения нефинансовых активов 12 0 01 У2300    7 281,04 1 011,61 706,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 12 0 01 У2300 08 00  7 281,04 1 011,61 706,00

Культура 12 0 01 У2300 08 01  7 281,04 1 011,61 706,00

Субсидии в целях приобретения нефинансовых активов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

12 0 01 У2300 08 01 600
7 281,04 1 011,61 706,00

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 12 0 03 И0001    15 330,27   

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 12 0 03 И0001 08 00  15 330,27   

Культура 12 0 03 И0001 08 01  15 330,27   

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 12 0 03 И0001 08 01 400 15 330,27   

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций 12 0 03 У1017    10 768,83 11 393,52 11 925,72

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 12 0 03 У1017 08 00  10 768,83 11 393,52 11 925,72

Культура 12 0 03 У1017 08 01  10 768,83 11 393,52 11 925,72

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

12 0 03 У1017 08 01 600
10 768,83 11 393,52 11 925,72

Формирование, сохранение, содержание и учет коллекций диких и домашних животных, растений 12 0 03 У1018    84 926,46 88 512,43 89 805,30

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 12 0 03 У1018 08 00  84 926,46 88 512,43 89 805,30

Культура 12 0 03 У1018 08 01  84 926,46 88 512,43 89 805,30

Формирование, сохранение, содержание и учет коллекций диких и домашних животных, растений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям)

12 0 03 У1018 08 01 600
84 926,46 88 512,43 89 805,30

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества 12 0 03 У2200    8 722,15   

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 12 0 03 У2200 08 00  8 722,15   

Культура 12 0 03 У2200 08 01  8 722,15   

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

12 0 03 У2200 08 01 600
8 722,15   

Создание концертов и концертных программ 12 0 04 У1019    32 670,37 35 328,77 35 953,40

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 12 0 04 У1019 08 00  32 670,37 35 328,77 35 953,40

Культура 12 0 04 У1019 08 01  32 670,37 35 328,77 35 953,40

Создание концертов и концертных программ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 12 0 04 У1019 08 01 600 32 670,37 35 328,77 35 953,40

Субсидии в целях приобретения нефинансовых активов 12 0 04 У2300     576,43 244,77

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 12 0 04 У2300 08 00   576,43 244,77

Культура 12 0 04 У2300 08 01   576,43 244,77

Субсидии в целях приобретения нефинансовых активов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

12 0 04 У2300 08 01 600
 576,43 244,77

Деятельность клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 12 0 05 У1020    33 792,53 35 724,53 36 701,53

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 12 0 05 У1020 08 00  33 792,53 35 724,53 36 701,53

Культура 12 0 05 У1020 08 01  33 792,53 35 724,53 36 701,53

Деятельность клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

12 0 05 У1020 08 01 600
33 792,53 35 724,53 36 701,53

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества 12 0 05 У2200     12 873,66  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 12 0 05 У2200 08 00   12 873,66  

Культура 12 0 05 У2200 08 01   12 873,66  

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

12 0 05 У2200 08 01 600
 12 873,66  

Субсидии в целях приобретения нефинансовых активов 12 0 05 У2300    126,00  610,60

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 12 0 05 У2300 08 00  126,00  610,60

Культура 12 0 05 У2300 08 01  126,00  610,60

Субсидии в целях приобретения нефинансовых активов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

12 0 05 У2300 08 01 600
126,00  610,60

Организация проведения массовых мероприятий, социально-культурных мероприятий, фестивалей, спортивных и физкультурных мероприятий и др. 12 0 06 40404    3 568,00 3 568,00 3 568,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 12 0 06 40404 08 00  3 568,00 3 568,00 3 568,00

Культура 12 0 06 40404 08 01  3 568,00 3 568,00 3 568,00

Организация проведения массовых мероприятий, социально-культурных мероприятий, фестивалей, спортивных и физкультурных мероприятий и др. (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

12 0 06 40404 08 01 200
3 568,00 3 568,00 3 568,00

Проведение массовых городских мероприятий на территории города Калининграда 12 0 06 У1021    13 643,23 13 643,23 13 643,23

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 12 0 06 У1021 08 00  13 643,23 13 643,23 13 643,23

Культура 12 0 06 У1021 08 01  13 643,23 13 643,23 13 643,23

(Продолжение. Начало на стр. 18-47)
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Проведение массовых городских мероприятий на территории города Калининграда (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

12 0 06 У1021 08 01 600
13 643,23 13 643,23 13 643,23

Текущий ремонт и содержание объектов благоустройства (элементов благоустройства) 12 0 07 40202    13 123,00 8 123,00 8 123,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 12 0 07 40202 08 00  13 123,00 8 123,00 8 123,00

Культура 12 0 07 40202 08 01  13 123,00 8 123,00 8 123,00

Текущий ремонт и содержание объектов благоустройства (элементов благоустройства) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

12 0 07 40202 08 01 200
12 435,00 7 435,00 7 435,00

Текущий ремонт и содержание объектов благоустройства (элементов благоустройства) (Иные бюджетные ассигнования) 12 0 07 40202 08 01 800 688,00 688,00 688,00

Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия местного (муниципального) значения 12 0 07 40418    5 500,00 10 450,00  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 12 0 07 40418 08 00  5 500,00 10 450,00  

Культура 12 0 07 40418 08 01  5 500,00 10 450,00  

Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия местного (муниципального) значения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

12 0 07 40418 08 01 200
5 500,00 10 450,00  

Предоставление дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства 12 0 08 У1022    265 498,46 274 258,00 274 258,00

ОБРАЗОВАНИЕ 12 0 08 У1022 07 00  265 498,46 274 258,00 274 258,00

Дополнительное образование детей 12 0 08 У1022 07 03  265 498,46 274 258,00 274 258,00

Предоставление дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

12 0 08 У1022 07 03 600
265 498,46 274 258,00 274 258,00

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества 12 0 08 У2200    14 305,19 4 512,10 15 457,63

ОБРАЗОВАНИЕ 12 0 08 У2200 07 00  14 305,19 4 512,10 15 457,63

Дополнительное образование детей 12 0 08 У2200 07 03  14 305,19 4 512,10 15 457,63

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

12 0 08 У2200 07 03 600
14 305,19 4 512,10 15 457,63

Субсидии в целях приобретения нефинансовых активов 12 0 08 У2300      196,70

ОБРАЗОВАНИЕ 12 0 08 У2300 07 00    196,70

Дополнительное образование детей 12 0 08 У2300 07 03    196,70

Субсидии в целях приобретения нефинансовых активов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

12 0 08 У2300 07 03 600
  196,70

Организация и проведение торжественных церемоний 12 0 09 40405    123,50 123,50 123,50

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 12 0 09 40405 08 00  123,50 123,50 123,50

Культура 12 0 09 40405 08 01  123,50 123,50 123,50

Организация и проведение торжественных церемоний (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 12 0 09 40405 08 01 200 123,50 123,50 123,50

Предоставление некоммерческим организациям грантов в форме субсидий на реализацию социальных проектов, направленных на укрепление межнациональ-
ных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии

12 0 09 60302    
1 000,00 1 000,00 1 000,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 12 0 09 60302 01 00  1 000,00 1 000,00 1 000,00

Другие общегосударственные вопросы 12 0 09 60302 01 13  1 000,00 1 000,00 1 000,00

Предоставление некоммерческим организациям грантов в форме субсидий на реализацию социальных проектов, направленных на укрепление межнацио-
нальных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

12 0 09 60302 01 13 600
1 000,00 1 000,00 1 000,00

Предоставление гранта в форме субсидии по итогам проведения открытого конкурса на лучшее праздничное новогоднее оформление зданий и территорий 
городского округа "Город Калининград"

12 0 09 60303    
440,00 440,00 440,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 12 0 09 60303 08 00  440,00 440,00 440,00

Культура 12 0 09 60303 08 01  440,00 440,00 440,00

Предоставление гранта в форме субсидии по итогам проведения открытого конкурса на лучшее праздничное новогоднее оформление зданий и территорий 
городского округа "Город Калининград" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

12 0 09 60303 08 01 600
220,00 220,00 220,00

Предоставление гранта в форме субсидии по итогам проведения открытого конкурса на лучшее праздничное новогоднее оформление зданий и территорий 
городского округа "Город Калининград" (Иные бюджетные ассигнования)

12 0 09 60303 08 01 800
220,00 220,00 220,00

Выплата премий победителям и призерам конкурсов, смотров и т.д. 12 0 09 П0501    630,00 630,00 630,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 12 0 09 П0501 08 00  630,00 630,00 630,00

Культура 12 0 09 П0501 08 01  630,00 630,00 630,00

Выплата премий победителям и призерам конкурсов, смотров и т.д. (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 12 0 09 П0501 08 01 300 630,00 630,00 630,00

Адресная поддержка одаренных детей и молодежи 12 0 09 П0504    369,60 369,60 369,60

ОБРАЗОВАНИЕ 12 0 09 П0504 07 00  369,60 369,60 369,60

Дополнительное образование детей 12 0 09 П0504 07 03  369,60 369,60 369,60

Адресная поддержка одаренных детей и молодежи (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 12 0 09 П0504 07 03 300 369,60 369,60 369,60

Субсидии в целях подготовки и проведения мероприятий, торжественных церемоний, общегородских мероприятий и фестивалей, олимпиад, смотров, конкурсов 12 0 09 У2403    731,00 731,00 731,00

ОБРАЗОВАНИЕ 12 0 09 У2403 07 00  401,00 401,00 401,00

Дополнительное образование детей 12 0 09 У2403 07 03  401,00 401,00 401,00

Субсидии в целях подготовки и проведения мероприятий, торжественных церемоний, общегородских мероприятий и фестивалей, олимпиад, смотров, конкурсов 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

12 0 09 У2403 07 03 600
401,00 401,00 401,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 12 0 09 У2403 08 00  330,00 330,00 330,00

Культура 12 0 09 У2403 08 01  330,00 330,00 330,00

Субсидии в целях подготовки и проведения мероприятий, торжественных церемоний, общегородских мероприятий и фестивалей, олимпиад, смотров, конкурсов 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

12 0 09 У2403 08 01 600
330,00 330,00 330,00

Государственная поддержка отрасли культуры 12 0 A1 55190    157,64   

ОБРАЗОВАНИЕ 12 0 A1 55190 07 00  157,64   

Дополнительное образование детей 12 0 A1 55190 07 03  157,64   

Государственная поддержка отрасли культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 12 0 A1 55190 07 03 600 157,64   

Муниципальная программа "Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и дополнительного образования спортивной направленности в город-
ском округе "Город Калининград"

13 0 00 00000    
428 632,12 402 820,88 402 820,88

Организация проведения массовых мероприятий, социально-культурных мероприятий, фестивалей, спортивных и физкультурных мероприятий 13 0 01 40404    3 909,74 3 909,74 3 909,74

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 13 0 01 40404 11 00  3 909,74 3 909,74 3 909,74

Физическая культура 13 0 01 40404 11 01  3 909,74 3 909,74 3 909,74

Организация проведения массовых мероприятий, социально-культурных мероприятий, фестивалей, спортивных и физкультурных мероприятий (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 0 01 40404 11 01 200
3 909,74 3 909,74 3 909,74

Проведение водных спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятий 13 0 01 У1023    9 189,18 9 200,66 9 200,66

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 13 0 01 У1023 11 00  9 189,18 9 200,66 9 200,66

Массовый спорт 13 0 01 У1023 11 02  9 189,18 9 200,66 9 200,66

Проведение водных спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

13 0 01 У1023 11 02 600
9 189,18 9 200,66 9 200,66

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества 13 0 01 У2200    1 500,00   

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 13 0 01 У2200 11 00  1 500,00   

Массовый спорт 13 0 01 У2200 11 02  1 500,00   

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

13 0 01 У2200 11 02 600
1 500,00   

Субсидии в целях подготовки и проведения мероприятий, торжественных церемоний, общегородских мероприятий и фестивалей, олимпиад, смотров, конкурсов 13 0 01 У2403    1 955,00 1 955,00 1 955,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 13 0 01 У2403 11 00  1 955,00 1 955,00 1 955,00

Физическая культура 13 0 01 У2403 11 01  1 955,00 1 955,00 1 955,00

Субсидии в целях подготовки и проведения мероприятий, торжественных церемоний, общегородских мероприятий и фестивалей, олимпиад, смотров, конкурсов 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

13 0 01 У2403 11 01 600
1 955,00 1 955,00 1 955,00

Предоставление дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта 13 0 02 У1024    123 335,11 124 823,41 124 823,41

ОБРАЗОВАНИЕ 13 0 02 У1024 07 00  123 335,11 124 823,41 124 823,41

Дополнительное образование детей 13 0 02 У1024 07 03  123 335,11 124 823,41 124 823,41

Предоставление дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

13 0 02 У1024 07 03 600
123 335,11 124 823,41 124 823,41

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества 13 0 02 У2200    24 837,04 32 690,41 27 690,41

ОБРАЗОВАНИЕ 13 0 02 У2200 07 00  24 837,04 32 690,41 27 690,41

Дополнительное образование детей 13 0 02 У2200 07 03  24 837,04 32 690,41 27 690,41

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

13 0 02 У2200 07 03 600
24 837,04 32 690,41 27 690,41

Субсидии в целях приобретения нефинансовых активов 13 0 02 У2300    1 674,45 1 674,45 1 424,45

(Продолжение на стр. 50)
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ОБРАЗОВАНИЕ 13 0 02 У2300 07 00  1 674,45 1 674,45 1 424,45

Дополнительное образование детей 13 0 02 У2300 07 03  1 674,45 1 674,45 1 424,45

Субсидии в целях приобретения нефинансовых активов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

13 0 02 У2300 07 03 600
1 674,45 1 674,45 1 424,45

Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортив-
ной подготовки

13 0 03 S1320    
4 011,00 4 011,00 4 011,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 13 0 03 S1320 11 00  4 011,00 4 011,00 4 011,00

Спорт высших достижений 13 0 03 S1320 11 03  4 011,00 4 011,00 4 011,00

Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортив-
ной подготовки (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

13 0 03 S1320 11 03 600
4 011,00 4 011,00 4 011,00

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 13 0 03 И0001    12 665,20   

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 13 0 03 И0001 11 00  12 665,20   

Спорт высших достижений 13 0 03 И0001 11 03  12 665,20   

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 13 0 03 И0001 11 03 400 12 665,20   

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 13 0 03 У1025    143 744,23 145 885,31 145 885,31

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 13 0 03 У1025 11 00  143 744,23 145 885,31 145 885,31

Спорт высших достижений 13 0 03 У1025 11 03  143 744,23 145 885,31 145 885,31

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

13 0 03 У1025 11 03 600
143 744,23 145 885,31 145 885,31

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества 13 0 03 У2200    10 353,37 2 000,00 7 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 13 0 03 У2200 11 00  10 353,37 2 000,00 7 000,00

Спорт высших достижений 13 0 03 У2200 11 03  10 353,37 2 000,00 7 000,00

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

13 0 03 У2200 11 03 600
10 353,37 2 000,00 7 000,00

Субсидии в целях приобретения нефинансовых активов 13 0 03 У2300    5 000,00  250,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 13 0 03 У2300 11 00  5 000,00  250,00

Спорт высших достижений 13 0 03 У2300 11 03  5 000,00  250,00

Субсидии в целях приобретения нефинансовых активов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

13 0 03 У2300 11 03 600
5 000,00  250,00

Организация проведения массовых мероприятий, социально-культурных мероприятий, фестивалей, спортивных и физкультурных мероприятий и др. 13 0 04 40404    2 000,00 2 000,00 2 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 13 0 04 40404 07 00  2 000,00 2 000,00 2 000,00

Молодежная политика 13 0 04 40404 07 07  2 000,00 2 000,00 2 000,00

Организация проведения массовых мероприятий, социально-культурных мероприятий, фестивалей, спортивных и физкультурных мероприятий и др. (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 0 04 40404 07 07 200
2 000,00 2 000,00 2 000,00

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение досуговой деятельности детей, подростков и молодежи 13 0 04 У1026    62 473,40 62 584,50 62 584,50

ОБРАЗОВАНИЕ 13 0 04 У1026 07 00  62 473,40 62 584,50 62 584,50

Молодежная политика 13 0 04 У1026 07 07  62 473,40 62 584,50 62 584,50

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение досуговой деятельности детей, подростков и молодежи (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

13 0 04 У1026 07 07 600
62 473,40 62 584,50 62 584,50

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества 13 0 04 У2200    4 002,08 3 800,00 3 800,00

ОБРАЗОВАНИЕ 13 0 04 У2200 07 00  4 002,08 3 800,00 3 800,00

Молодежная политика 13 0 04 У2200 07 07  4 002,08 3 800,00 3 800,00

Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

13 0 04 У2200 07 07 600
4 002,08 3 800,00 3 800,00

Субсидии в целях приобретения нефинансовых активов 13 0 04 У2300    7 597,92   

ОБРАЗОВАНИЕ 13 0 04 У2300 07 00  7 597,92   

Молодежная политика 13 0 04 У2300 07 07  7 597,92   

Субсидии в целях приобретения нефинансовых активов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

13 0 04 У2300 07 07 600
7 597,92   

Субсидии в целях организации общественно-полезной деятельности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на территории 
городского округа «Город Калининград»

13 0 04 У2409    
2 098,00   

ОБРАЗОВАНИЕ 13 0 04 У2409 07 00  2 098,00   

Молодежная политика 13 0 04 У2409 07 07  2 098,00   

Субсидии в целях организации общественно-полезной деятельности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на территории город-
ского округа «Город Калининград» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

13 0 04 У2409 07 07 600
2 098,00   

Поощрение спортсменов и тренеров-преподавателей за достижение высоких спортивных результатов 13 0 05 10108    1 150,00 1 150,00 1 150,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 13 0 05 10108 11 00  1 150,00 1 150,00 1 150,00

Физическая культура 13 0 05 10108 11 01  1 150,00 1 150,00 1 150,00

Поощрение спортсменов и тренеров-преподавателей за достижение высоких спортивных результатов (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 13 0 05 10108 11 01 300 1 150,00 1 150,00 1 150,00

Предоставление общественным объединениям грантов в форме субсидий на реализацию социальных проектов в сфере молодежной политики, физической 
культуры и спорта

13 0 05 60301    
4 800,00 4 800,00 4 800,00

ОБРАЗОВАНИЕ 13 0 05 60301 07 00  3 600,00 3 600,00 3 600,00

Молодежная политика 13 0 05 60301 07 07  3 600,00 3 600,00 3 600,00

Предоставление общественным объединениям грантов в форме субсидий на реализацию социальных проектов в сфере молодежной политики, физической 
культуры и спорта (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

13 0 05 60301 07 07 600
3 600,00 3 600,00 3 600,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 13 0 05 60301 11 00  1 200,00 1 200,00 1 200,00

Физическая культура 13 0 05 60301 11 01  1 200,00 1 200,00 1 200,00

Предоставление общественным объединениям грантов в форме субсидий на реализацию социальных проектов в сфере молодежной политики, физической 
культуры и спорта (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

13 0 05 60301 11 01 600
1 200,00 1 200,00 1 200,00

Адресная поддержка одаренных детей и молодежи 13 0 05 П0504    2 336,40 2 336,40 2 336,40

ОБРАЗОВАНИЕ 13 0 05 П0504 07 00  2 336,40 2 336,40 2 336,40

Дополнительное образование детей 13 0 05 П0504 07 03  884,40 884,40 884,40

Адресная поддержка одаренных детей и молодежи (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 13 0 05 П0504 07 03 300 884,40 884,40 884,40

Молодежная политика 13 0 05 П0504 07 07  1 452,00 1 452,00 1 452,00

Адресная поддержка одаренных детей и молодежи (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 13 0 05 П0504 07 07 300 1 452,00 1 452,00 1 452,00

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе "Город Калининград" 14 0 00 00000    650,00 650,00 650,00

Организация проведения массовых мероприятий, социально-культурных мероприятий, фестивалей, спортивных и физкультурных мероприятий и др. 14 0 01 40404    140,00 140,00 140,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 14 0 01 40404 01 00  140,00 140,00 140,00

Другие общегосударственные вопросы 14 0 01 40404 01 13  140,00 140,00 140,00

Организация проведения массовых мероприятий, социально-культурных мероприятий, фестивалей, спортивных и физкультурных мероприятий и др. (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 0 01 40404 01 13 200
140,00 140,00 140,00

Организация семинаров, конференций, форумов 14 0 01 40406    390,00 390,00 390,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 14 0 01 40406 01 00  390,00 390,00 390,00

Другие общегосударственные вопросы 14 0 01 40406 01 13  390,00 390,00 390,00

Организация семинаров, конференций, форумов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

14 0 01 40406 01 13 100
150,00 150,00 150,00

Организация семинаров, конференций, форумов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 14 0 01 40406 01 13 200 240,00 240,00 240,00

Полиграфические услуги 14 0 01 40412    120,00 120,00 120,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 14 0 01 40412 01 00  120,00 120,00 120,00

Другие общегосударственные вопросы 14 0 01 40412 01 13  120,00 120,00 120,00

Полиграфические услуги (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 14 0 01 40412 01 13 200 120,00 120,00 120,00

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город Калининград" 90 0 00 00000    1 889 969,28 2 885 357,30 3 810 206,45

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

90 1 00 51200    
258,60 2 344,20 93,20

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 90 1 00 51200 01 00  258,60 2 344,20 93,20

Судебная система 90 1 00 51200 01 05  258,60 2 344,20 93,20

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

90 1 00 51200 01 05 200
258,60 2 344,20 93,20

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния 90 1 00 59300    15 929,31 16 415,40 16 464,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 90 1 00 59300 03 00  15 929,31 16 415,40 16 464,00

Органы юстиции 90 1 00 59300 03 04  15 929,31 16 415,40 16 464,00

(Продолжение. Начало на стр. 18-49)



ГРАЖДАНИН   №73 (2208)3 декабря 2020 г. 51
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

90 1 00 59300 03 04 100
15 626,75 15 986,00 15 986,00

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

90 1 00 59300 03 04 200
302,56 429,40 478,00

Обеспечение питанием и страхованием жизни и здоровья детей в возрасте от 6 до 18 лет в муниципальных лагерях с дневным пребыванием 90 1 00 70130    410,85 410,85 410,85

ОБРАЗОВАНИЕ 90 1 00 70130 07 00  410,85 410,85 410,85

Другие вопросы в области образования 90 1 00 70130 07 09  410,85 410,85 410,85

Обеспечение питанием и страхованием жизни и здоровья детей в возрасте от 6 до 18 лет в муниципальных лагерях с дневным пребыванием (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

90 1 00 70130 07 09 100
410,85 410,85 410,85

Осуществление отдельных государственных полномочий Калининградской области по обеспечению бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях

90 1 00 70160    
671,57 696,18 724,03

ОБРАЗОВАНИЕ 90 1 00 70160 07 00  671,57 696,18 724,03

Другие вопросы в области образования 90 1 00 70160 07 09  671,57 696,18 724,03

Осуществление отдельных государственных полномочий Калининградской области по обеспечению бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

90 1 00 70160 07 09 100
661,57 686,18 714,03

Осуществление отдельных государственных полномочий Калининградской области по обеспечению бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

90 1 00 70160 07 09 200
10,00 10,00 10,00

Осуществление отдельных государственных полномочий Калининградской области по организации транспортного обслуживания населения в Калининградской 
области

90 1 00 70250    
36,19 36,19 36,19

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 90 1 00 70250 04 00  36,19 36,19 36,19

Транспорт 90 1 00 70250 04 08  36,19 36,19 36,19

Осуществление отдельных государственных полномочий Калининградской области по организации транспортного обслуживания населения в Калининградской 
области (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

90 1 00 70250 04 08 200
36,19 36,19 36,19

Осуществление отдельных государственных полномочий Калининградской области по обеспечению деятельности по организации и осуществлению опеки и 
попечительства в отношении несовершеннолетних

90 1 00 70640    
33 758,36 33 758,36 33 758,36

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 90 1 00 70640 10 00  33 758,36 33 758,36 33 758,36

Другие вопросы в области социальной политики 90 1 00 70640 10 06  33 758,36 33 758,36 33 758,36

Осуществление отдельных государственных полномочий Калининградской области по обеспечению деятельности по организации и осуществлению опеки и попе-
чительства в отношении несовершеннолетних (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

90 1 00 70640 10 06 100
31 758,36 31 758,36 31 758,36

Осуществление отдельных государственных полномочий Калининградской области по обеспечению деятельности по организации и осуществлению опеки и 
попечительства в отношении несовершеннолетних (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

90 1 00 70640 10 06 200
2 000,00 2 000,00 2 000,00

Выполнение государственных полномочий Калининградской области по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних 
граждан

90 1 00 70650    
3 608,22 3 608,22 3 608,22

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 90 1 00 70650 10 00  3 608,22 3 608,22 3 608,22

Другие вопросы в области социальной политики 90 1 00 70650 10 06  3 608,22 3 608,22 3 608,22

Выполнение государственных полномочий Калининградской области по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних 
граждан (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

90 1 00 70650 10 06 100
3 501,42 3 501,42 3 501,42

Выполнение государственных полномочий Калининградской области по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних 
граждан (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

90 1 00 70650 10 06 200
106,80 106,80 106,80

Осуществление отдельных полномочий Калининградской области на руководство в сфере социальной поддержки населения 90 1 00 70670    21 449,78 21 449,78 21 449,78

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 90 1 00 70670 10 00  21 449,78 21 449,78 21 449,78

Другие вопросы в области социальной политики 90 1 00 70670 10 06  21 449,78 21 449,78 21 449,78

Осуществление отдельных полномочий Калининградской области на руководство в сфере социальной поддержки населения (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

90 1 00 70670 10 06 100
21 022,46 21 022,46 21 022,46

Осуществление отдельных полномочий Калининградской области на руководство в сфере социальной поддержки населения (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

90 1 00 70670 10 06 200
427,32 427,32 427,32

Осуществление полномочий Калининградской области в сфере организации работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 90 1 00 70720    7 031,00 7 031,00 7 031,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 90 1 00 70720 01 00  7 031,00 7 031,00 7 031,00

Другие общегосударственные вопросы 90 1 00 70720 01 13  7 031,00 7 031,00 7 031,00

Осуществление полномочий Калининградской области в сфере организации работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

90 1 00 70720 01 13 100
6 674,99 6 674,99 6 674,99

Осуществление полномочий Калининградской области в сфере организации работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

90 1 00 70720 01 13 200
356,01 356,01 356,01

Осуществление полномочий Калининградской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях

90 1 00 70730    
0,28 0,28 0,28

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 90 1 00 70730 01 00  0,28 0,28 0,28

Другие общегосударственные вопросы 90 1 00 70730 01 13  0,28 0,28 0,28

Осуществление полномочий Калининградской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

90 1 00 70730 01 13 200
0,28 0,28 0,28

Глава городского округа "Город Калининград" 90 1 00 90101    2 811,44 2 811,44 2 811,44

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 90 1 00 90101 01 00  2 811,44 2 811,44 2 811,44

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 90 1 00 90101 01 02  2 811,44 2 811,44 2 811,44

Глава городского округа "Город Калининград" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

90 1 00 90101 01 02 100
2 811,44 2 811,44 2 811,44

Аппарат управления 90 1 00 90102    789 259,37 787 735,24 787 735,29

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 90 1 00 90102 01 00  522 277,83 521 388,36 521 388,41

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 90 1 00 90102 01 03  55 689,59 55 189,59 55 189,59

Аппарат управления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

90 1 00 90102 01 03 100
53 414,59 53 414,59 53 414,59

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 90 1 00 90102 01 03 200 2 275,00 1 775,00 1 775,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

90 1 00 90102 01 04  
214 898,14 214 662,89 214 662,89

Аппарат управления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

90 1 00 90102 01 04 100
210 707,17 210 707,17 210 707,17

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 90 1 00 90102 01 04 200 4 190,97 3 955,72 3 955,72

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 90 1 00 90102 01 06  127 009,45 126 857,72 126 857,77

Аппарат управления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

90 1 00 90102 01 06 100
124 288,16 124 288,20 124 288,18

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 90 1 00 90102 01 06 200 2 721,29 2 569,52 2 569,59

Другие общегосударственные вопросы 90 1 00 90102 01 13  124 680,65 124 678,16 124 678,16

Аппарат управления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

90 1 00 90102 01 13 100
122 091,47 122 091,47 122 091,47

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 90 1 00 90102 01 13 200 2 589,18 2 586,69 2 586,69

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 90 1 00 90102 04 00  89 005,08 88 932,44 88 932,44

Транспорт 90 1 00 90102 04 08  27 122,56 27 051,04 27 051,04

Аппарат управления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

90 1 00 90102 04 08 100
26 576,41 26 576,41 26 576,41

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 90 1 00 90102 04 08 200 546,15 474,63 474,63

Другие вопросы в области национальной экономики 90 1 00 90102 04 12  61 882,52 61 881,40 61 881,40

Аппарат управления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

90 1 00 90102 04 12 100
60 709,30 60 709,30 60 709,30

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 90 1 00 90102 04 12 200 1 173,22 1 172,10 1 172,10

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 90 1 00 90102 05 00  94 343,65 94 271,83 94 271,83

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 90 1 00 90102 05 05  94 343,65 94 271,83 94 271,83

Аппарат управления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

90 1 00 90102 05 05 100
92 411,70 92 411,70 92 411,70

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 90 1 00 90102 05 05 200 1 931,95 1 860,13 1 860,13

ОБРАЗОВАНИЕ 90 1 00 90102 07 00  34 038,68 33 574,67 33 574,67

(Продолжение на стр. 52)
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Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 90 1 00 90102 07 05  1 099,70 661,60 661,60

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 90 1 00 90102 07 05 200 1 099,70 661,60 661,60

Другие вопросы в области образования 90 1 00 90102 07 09  32 938,98 32 913,07 32 913,07

Аппарат управления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

90 1 00 90102 07 09 100
32 303,11 32 303,11 32 303,11

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 90 1 00 90102 07 09 200 635,87 609,96 609,96

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 90 1 00 90102 10 00  49 594,13 49 567,94 49 567,94

Другие вопросы в области социальной политики 90 1 00 90102 10 06  49 594,13 49 567,94 49 567,94

Аппарат управления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

90 1 00 90102 10 06 100
48 663,65 48 663,65 48 663,65

Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 90 1 00 90102 10 06 200 930,48 904,29 904,29

Заместитель главы городского округа "Город Калининград" 90 1 00 90104    2 641,55 2 641,55 2 641,55

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 90 1 00 90104 01 00  2 641,55 2 641,55 2 641,55

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 90 1 00 90104 01 03  2 641,55 2 641,55 2 641,55

Заместитель главы городского округа "Город Калининград" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

90 1 00 90104 01 03 100
2 641,55 2 641,55 2 641,55

Депутаты городского Совета депутатов Калининграда 90 1 00 90105    2 184,00 2 184,00 2 184,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 90 1 00 90105 01 00  2 184,00 2 184,00 2 184,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 90 1 00 90105 01 03  2 184,00 2 184,00 2 184,00

Депутаты городского Совета депутатов Калининграда (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 90 1 00 90105 01 03 200 2 184,00 2 184,00 2 184,00

Члены избирательной комиссии городского округа "Город Калининград" 90 1 00 90106    4 261,14 2 312,50 2 312,50

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 90 1 00 90106 01 00  4 261,14 2 312,50 2 312,50

Обеспечение проведения выборов и референдумов 90 1 00 90106 01 07  4 261,14 2 312,50 2 312,50

Члены избирательной комиссии городского округа "Город Калининград" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

90 1 00 90106 01 07 100
3 999,84 2 051,20 2 051,20

Члены избирательной комиссии городского округа "Город Калининград" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 90 1 00 90106 01 07 200 260,70 260,70 260,70

Члены избирательной комиссии городского округа "Город Калининград" (Иные бюджетные ассигнования) 90 1 00 90106 01 07 800 0,60 0,60 0,60

Казенные учреждения 90 2 00 90200    432 715,30 428 110,23 428 110,34

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 90 2 00 90200 01 00  48 649,30 44 398,93 44 398,93

Другие общегосударственные вопросы 90 2 00 90200 01 13  48 649,30 44 398,93 44 398,93

Казенные учреждения (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

90 2 00 90200 01 13 100
37 572,20 37 572,20 37 572,20

Казенные учреждения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 90 2 00 90200 01 13 200 6 831,70 6 826,73 6 826,73

Казенные учреждения (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 90 2 00 90200 01 13 300 4 245,40   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 90 2 00 90200 03 00  63 682,71 63 271,91 63 287,91

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 90 2 00 90200 03 10  63 682,71 63 271,91 63 287,91

Казенные учреждения (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

90 2 00 90200 03 10 100
59 024,10 59 024,10 59 024,10

Казенные учреждения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 90 2 00 90200 03 10 200 4 655,76 4 247,81 4 263,81

Казенные учреждения (Иные бюджетные ассигнования) 90 2 00 90200 03 10 800 2,85   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 90 2 00 90200 04 00  167 452,39 167 316,40 167 316,51

Транспорт 90 2 00 90200 04 08  36 829,99 36 886,10 36 886,21

Казенные учреждения (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

90 2 00 90200 04 08 100
31 395,34 31 397,66 31 397,79

Казенные учреждения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 90 2 00 90200 04 08 200 5 331,65 5 385,44 5 385,42

Казенные учреждения (Иные бюджетные ассигнования) 90 2 00 90200 04 08 800 103,00 103,00 103,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 90 2 00 90200 04 09  55 047,00 55 009,60 55 009,60

Казенные учреждения (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

90 2 00 90200 04 09 100
52 698,55 52 698,55 52 698,55

Казенные учреждения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 90 2 00 90200 04 09 200 2 192,45 2 155,05 2 155,05

Казенные учреждения (Иные бюджетные ассигнования) 90 2 00 90200 04 09 800 156,00 156,00 156,00

Связь и информатика 90 2 00 90200 04 10  21 613,20 21 613,20 21 613,20

Казенные учреждения (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

90 2 00 90200 04 10 100
20 608,00 20 608,00 20 608,00

Казенные учреждения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 90 2 00 90200 04 10 200 1 005,20 1 005,20 1 005,20

Другие вопросы в области национальной экономики 90 2 00 90200 04 12  53 962,20 53 807,50 53 807,50

Казенные учреждения (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

90 2 00 90200 04 12 100
48 054,00 48 054,00 48 054,00

Казенные учреждения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 90 2 00 90200 04 12 200 5 788,10 5 633,40 5 633,40

Казенные учреждения (Иные бюджетные ассигнования) 90 2 00 90200 04 12 800 120,10 120,10 120,10

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 90 2 00 90200 05 00  91 665,90 91 945,29 91 945,29

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 90 2 00 90200 05 05  91 665,90 91 945,29 91 945,29

Казенные учреждения (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

90 2 00 90200 05 05 100
85 859,36 85 857,00 85 857,00

Казенные учреждения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 90 2 00 90200 05 05 200 5 614,04 5 895,79 5 895,79

Казенные учреждения (Иные бюджетные ассигнования) 90 2 00 90200 05 05 800 192,50 192,50 192,50

ОБРАЗОВАНИЕ 90 2 00 90200 07 00  741,00 653,80 637,80

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 90 2 00 90200 07 05  741,00 653,80 637,80

Казенные учреждения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 90 2 00 90200 07 05 200 741,00 653,80 637,80

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 90 2 00 90200 10 00  60 524,00 60 523,90 60 523,90

Другие вопросы в области социальной политики 90 2 00 90200 10 06  60 524,00 60 523,90 60 523,90

Казенные учреждения (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

90 2 00 90200 10 06 100
58 312,10 58 312,10 58 312,10

Казенные учреждения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 90 2 00 90200 10 06 200 2 209,42 2 209,32 2 209,32

Казенные учреждения (Иные бюджетные ассигнования) 90 2 00 90200 10 06 800 2,48 2,48 2,48

Резервные фонды 90 3 00 90301    140 569,80 150 000,00 150 000,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 90 3 00 90301 01 00  140 569,80 150 000,00 150 000,00

Резервные фонды 90 3 00 90301 01 11  140 569,80 150 000,00 150 000,00

Резервные фонды (Иные бюджетные ассигнования) 90 3 00 90301 01 11 800 140 569,80 150 000,00 150 000,00

Обслуживание муниципального долга 90 3 00 90302    296 696,49 296 188,06 318 287,56

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 90 3 00 90302 13 00  296 696,49 296 188,06 318 287,56

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 90 3 00 90302 13 01  296 696,49 296 188,06 318 287,56

Обслуживание муниципального долга (Обслуживание государственного (муниципального) долга) 90 3 00 90302 13 01 700 296 696,49 296 188,06 318 287,56

Исполнение муниципальных гарантий 90 3 00 90303    98 730,43 99 128,90 99 641,57

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 90 3 00 90303 01 00  98 730,43 99 128,90 99 641,57

Другие общегосударственные вопросы 90 3 00 90303 01 13  98 730,43 99 128,90 99 641,57

Исполнение муниципальных гарантий (Иные бюджетные ассигнования) 90 3 00 90303 01 13 800 98 730,43 99 128,90 99 641,57

Исполнение судебных актов по искам к муниципальным 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 90305    
9 398,60 13 138,60 13 138,60

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 90 3 00 90305 01 00  9 398,60 13 138,60 13 138,60

Другие общегосударственные вопросы 90 3 00 90305 01 13  9 398,60 13 138,60 13 138,60

Исполнение судебных актов по искам к муниципальным 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 бюд-
жетные ассигнования)

90 3 00 90305 01 13 800
9 398,60 13 138,60 13 138,60

Проведение муниципальных выборов и местных референдумов 90 3 00 90306    27 547,00   

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 90 3 00 90306 01 00  27 547,00   

Обеспечение проведения выборов и референдумов 90 3 00 90306 01 07  27 547,00   

Проведение муниципальных выборов и местных референдумов (Иные бюджетные ассигнования) 90 3 00 90306 01 07 800 27 547,00   

Условно утверждаемые расходы 90 3 00 90400     1 015 356,30 1 919 767,70

(Продолжение. Начало на стр. 18-51)
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 90 3 00 90400 01 00   1 015 356,30 1 919 767,70

Другие общегосударственные вопросы 90 3 00 90400 01 13   1 015 356,30 1 919 767,70

Условно утверждаемые расходы (Иные бюджетные ассигнования) 90 3 00 90400 01 13 800  1 015 356,30 1 919 767,70

Всего     15 783 872,22 15 580 017,57 15 193 619,84

Приложение №7 к решению городского Совета депутатов Калининграда от 25.11.2020 №214

Распределение бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств  на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов тыс. руб.

Приложение №8 к решению городского Совета депутатов Калининграда от 25.11.2020 №214

Программа муниципальных внутренних заимствований
городского округа «Город Калининград» на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов

тыс. руб.

Приложение №9 к решению городского Совета депутатов Калининграда от 25.11.2020 №214

Программа муниципальных гарантий в иностранной валюте городского округа
«Город Калининград» на 2021 год и на плановый 2022-2023 годов

Код 
главы

Наименование Кода главы
КФ-
СР

Наименова-
ние КФСР

КЦСР Наименование КЦСР КВР Наименование КВР 2021 г. 2022 г. 2023 г.

801
Комитет по социальной политике администрации город-
ского округа "Город Калининград"

0113
Другие обще-
государствен-
ные вопросы

08 0 07 10107
Присвоение звания "Почетный гражданин города Калинин-
града" с ежемесячной денежной выплатой

330
Публичные нормативные выплаты 
гражданам несоциального характера

5 040,00 4 860,00 4 860,00

801
Комитет по социальной политике администрации город-
ского округа "Город Калининград"

1003
Социальное 
обеспечение 
населения

11 0 02 10101
Оказание материальной помощи в связи с празднованием 
Дня Победы в Великой Отечественной войне

313
Пособия, компенсации, меры соци-
альной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

6 575,40   

801
Комитет по социальной политике администрации город-
ского округа "Город Калининград"

1003
Социальное 
обеспечение 
населения

11 0 02 10102
Оказание материальной помощи участникам штурма Ке-
нигсберга

313
Пособия, компенсации, меры соци-
альной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

67,44   

801
Комитет по социальной политике администрации город-
ского округа "Город Калининград"

1003
Социальное 
обеспечение 
населения

11 0 02 10103

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"

313
Пособия, компенсации, меры соци-
альной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

3 942,14   

801
Комитет по социальной политике администрации город-
ского округа "Город Калининград"

1003
Социальное 
обеспечение 
населения

11 0 02 10104
Выплата материальной помощи на установку надгробия 
умершему гражданину, удостоенному звания "Почетный 
гражданин города Калининграда"

330
Публичные нормативные выплаты 
гражданам несоциального характера

150,00 150,00 150,00

801
Комитет по социальной политике администрации город-
ского округа "Город Калининград"

1003
Социальное 
обеспечение 
населения

11 0 02 10105
Выплата муниципального пособия на погребение умер-
шего ветерана ВОВ, несовершеннолетнего узника концла-
герей

313
Пособия, компенсации, меры соци-
альной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

33,81   

801
Комитет по социальной политике администрации город-
ского округа "Город Калининград"

1003
Социальное 
обеспечение 
населения

11 0 02 10106
Предоставление ветеранам становления Калининградской 
области ежемесячных компенсационных выплат на оплату 
коммунальных услуг

330
Публичные нормативные выплаты 
гражданам несоциального характера

563,64   

801
Комитет по социальной политике администрации город-
ского округа "Город Калининград"

1101
Физическая 
культура

13 0 05 10108
Поощрение спортсменов и тренеров-преподавателей за 
достижение высоких спортивных результатов

330
Публичные нормативные выплаты 
гражданам несоциального характера

1 150,00 1 150,00 1 150,00

ИТОГО:        17 522,43 6 160,00 6 160,00

Наименование заимствований
Объем 

заимствований 
на 2021 г.

Объем 
заимствований 

на 2022 г.

Объем 
заимствований 

на 2023 г.

Кредитные соглашения и договоры (контракты)

Получение кредитов 2 077 441,08 2 070 151,42 2 081 701,23

Получение кредитов по кредитным договорам и соглашениям
от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

1 360 000,00 1 326 792,00 1 306 167,90

Предельные сроки погашения долговых обязательств по кредит-
ным договорам и соглашениям от кредитных организаций в валю-
те Российской Федерации

31 декабря 2024 31 декабря 2025 31 декабря 2026

Получение бюджетных кредитов на пополнение остатков 
средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации 
(местных бюджетов) в валюте Российской Федерации

717 441,08 743 359,42 775 533,33

Предельные сроки погашения долговых обязательств по бюджет-
ным кредитам на пополнение остатков средств на счетах бюджетов 
субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) в валюте 
Российской Федерации

 25 ноября 
2021 г.

 25 ноября 
2022 г.

 25 ноября 
2023 г.

Погашение кредитов 2 077 441,08 2 070 151,42 2 081 701,23

Погашение кредитов по кредитным договорам и соглашениям
от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

1 360 000,00 1 326 792,00 1 306 167,90

Погашение бюджетных кредитов на пополнение остатков 
средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации 
(местных бюджетов) в валюте Российской Федерации

717 441,08 743 359,42 775 533,33

I.
Перечень муниципальных гарантий в иностранной валюте городского округа "Город Калининград", 
предоставляемых в 2021 - 2023 годах 

   (тыс. евро)

№
п/п
 

Цель предоставления
гарантии

 

Сумма гарантии
Наименование

принципала
 

Наличие права
регрессного тре-
бования гаранта 

к принципалу

Общая 
сумма 

2021 год
2022 
год

2023 год

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

II.
Перечень муниципальных гарантий в иностранной валюте городского округа "Город Калининград", подлежащих 
исполнению в 2021 - 2023 годах 

 (тыс. евро)

№
п/п

Цель предоставления
гарантии

 

Сумма гарантии
Наименование

принципала
 

Наличие права
регрессного тре-
бования гаранта 

к принципалу

Общая 
сумма 

2021 год
2022 
год

2023 год

1.

Обеспечение обязательств по 
муниципальной Гарантии от 

15.09.2011 № IV-11-152 в рамках 
проекта"Реконструкция систем во-

доснабжения и охраны окружающей 
среды г. Калининграда(компонент 

централизованного теплоснабжения)"

3 381,73 1 139,94 1 127,23 1 114,56
МП

"Калининград-
теплосеть"

Нет

 ИТОГО: 3 381,73 1 139,94 1 127,23 1 114,56   

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.11.2020 г.                            №1070                          г. Калининград

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа

«Город Калининград» от 18.06.2020 
№465 «О реализации инициативных проектов

на территории городского округа «Город Калининград»
в 2020 году» (в редакции от 15.07.2020 №538)

В соответствии с Положением о реализации инициативных проек-
тов в городском округе «Город Калининград», утвержденным поста-
новлением администрации городского округа «Город Калининград» от 
21.11.2019 №1076,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение №1 «Перечень ини-

циативных проектов, реализуемых на территории городского округа 
«Город Калининград» в 2020 году с привлечением денежных средств 
инициативных групп» к постановлению администрации городского 
округа «Город Калининград» от 18.06.2020 №465 «О реализации ини-
циативных проектов на территории городского округа «Город Кали-
нинград» в 2020 году»:

1.1 в п. 9 изложить в новой редакции:
- графу 5: «64 647,85»;
- графу 6: «137 416,15/68,0»;
1.2 наименование графы 6 изложить в новой редакции:
«средства инициативной группы, рублей/%».
2. Управлению делопроизводства администрации городского окру-

га «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование 
настоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети 
Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации, председателя комитета городского 
хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» Куп-
цова А.А.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26.11.2020 г.                      №50-1742-р                       г. Калининград

О сносе самовольной постройки

На основании уведомления о выявлении самовольной постройки от 
27.10.2020 №65, поступившего из комитета муниципального контроля 
администрации городского округа «Город Калининград» по результатам 
проведенной проверки (акт проверки от 23.10.2020 №УК-358/аз), руковод-
ствуясь статьей 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации,

1. Снести строение площадью 24 кв. м, расположенное на части 
территории кадастрового квартала 39:15:141302 в районе жилого до-
ма №13-15 по ул. Товарной, пользователь которого не был выявлен, в 
течение 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего распоряжения.

2. Отделу разрешительных документов комитета территориального 
развития и строительства:

2.1. В течение 7 (семи) дней со дня издания настоящего распоря-
жения:

2.1.1. Разместить информацию о планируемом сносе самовольной 
постройки:

- на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» в сети Интернет;

- в газете «Гражданин» (распоряжение);
- на информационном щите в непосредственной близости от само-

вольной постройки, расположенной на части территории кадастрового 
квартала 39:15:141302 в районе жилого дома №13-15 по ул. Товарной.

2.2. В течение 2 (двух) месяцев со дня размещения информации о пла-
нируемом сносе самовольной постройки на официальном сайте админи-
страции городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, в газете 
«Гражданин» и на информационном щите, в случае, если лица, осущест-
вившие самовольную постройку, не были выявлены, принять решение об 
осуществлении сноса самовольной постройки с указанием срока сноса.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на начальника отдела разрешительных документов комитета террито-
риального развития и строительства администрации городского округа 
«Город Калининград» Савельеву Г.М.

Председатель комитета территориального
развития и строительства          А.Л. Крупин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26.11.2020 г.                      №50-1743-р                       г. Калининград

О сносе самовольной постройки

На основании уведомления о выявлении самовольной постройки от 
30.10.2020 №3, поступившего из Службы государственной охраны объ-
ектов культурного наследия Калининградской области, по результатам 
проведенной проверки (акт проверки от 30.10.2020 №25), руководству-
ясь статьей 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации,

1. Снести строение, расположенное на земельном участке с када-
стровым номером 39:15:121517:5 в районе жилого дома №6 по ул. 
Космонавта Пацаева, пользователь которого не был выявлен, в течение 
6 (шести) месяцев со дня издания настоящего распоряжения.

2. Отделу разрешительных документов комитета территориального 
развития и строительства:

2.1. В течение 7 (семи) дней со дня издания настоящего распоряжения:
2.1.1. Разместить информацию о планируемом сносе самовольной 

постройки:
- на официальном сайте администрации городского округа «Город 

Калининград» в сети Интернет;
- в газете «Гражданин» (распоряжение);
- на информационном щите в непосредственной близости от само-

вольной постройки, расположенной на земельном участке с кадастро-
вым номером 39:15:121517:5 в районе жилого дома №6 по ул. Космо-
навта Пацаева.

2.2. В течение 2 (двух) месяцев со дня размещения информации о пла-
нируемом сносе самовольной постройки на официальном сайте админи-
страции городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, в газете 
«Гражданин» и на информационном щите, в случае, если лица, осущест-
вившие самовольную постройку, не были выявлены, принять решение об 
осуществлении сноса самовольной постройки с указанием срока сноса.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на начальника отдела разрешительных документов комитета террито-
риального развития и строительства администрации городского округа 
«Город Калининград» Савельеву Г.М.

Председатель комитета территориального
развития и строительства          А.Л. Крупин



3 декабря 2020 г. ГРАЖДАНИН   №73 (2208)54
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27.11.2020 г.                      №50-1750-р                       г. Калининград

О сносе самовольной постройки

На основании уведомления о выявлении самовольной построй-
ки от 05.11.2020 №73, поступившего из комитета муниципального 
контроля администрации городского округа «Город Калининград» по 
результатам проведенной проверки (акт проверки от 28.10.2020 №УК-
365/аз), руководствуясь статьей 55.32 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации,

1. Снести строение площадью 150 кв. м, расположенное на зе-
мельном участке с кадастровым номером 39:15:142023:640 в районе 
многоквартирного дома №211 по ул. Аллея смелых, пользователь ко-
торого не был выявлен, в течение 6 (шести) месяцев со дня издания 
настоящего распоряжения.

2. Отделу разрешительных документов комитета территориального 
развития и строительства:

2.1. В течение 7 (семи) дней со дня издания настоящего распоря-
жения:

2.1.1. Разместить информацию о планируемом сносе самоволь-
ной постройки:

- на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» в сети Интернет;

- в газете «Гражданин» (распоряжение);
- на информационном щите в непосредственной близости от само-

вольной постройки, расположенной на земельном участке с кадастро-
вым номером 39:15:142023:640 в районе многоквартирного дома 
№211 по ул. Аллея смелых.

2.2. В течение 2 (двух) месяцев со дня размещения информации 
о планируемом сносе самовольной постройки на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интер-
нет, в газете «Гражданин» и на информационном щите, в случае, если 
лица, осуществившие самовольную постройку, не были выявлены, 
принять решение об осуществлении сноса самовольной постройки с 
указанием срока сноса.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на начальника отдела разрешительных документов комитета террито-
риального развития и строительства администрации городского окру-
га «Город Калининград» Савельеву Г.М.

Председатель комитета территориального
развития и строительства          А.Л. Крупин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27.11.2020 г.                      №50-1749-р                       г. Калининград

О сносе самовольной постройки

На основании уведомления о выявлении самовольной построй-
ки от 05.11.2020 №70, поступившего из комитета муниципального 
контроля администрации городского округа «Город Калининград» по 
результатам проведенной проверки (акт проверки от 28.10.2020 №УК-
363/аз), руководствуясь статьей 55.32 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации,

1. Снести строение площадью 40 кв. м, расположенное на зе-
мельном участке с кадастровым номером 39:15:142023:116 в районе 
многоквартирного дома №213 по ул. Аллея смелых, пользователь ко-
торого не был выявлен, в течение 6 (шести) месяцев со дня издания 
настоящего распоряжения.

2. Отделу разрешительных документов комитета территориального 
развития и строительства:

2.1. В течение 7 (семи) дней со дня издания настоящего распоря-
жения:

2.1.1. Разместить информацию о планируемом сносе самоволь-
ной постройки:

- на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» в сети Интернет;

- в газете «Гражданин» (распоряжение);
- на информационном щите в непосредственной близости от само-

вольной постройки, расположенной на земельном участке с кадастро-
вым номером 39:15:142023:116 в районе многоквартирного дома 
№213 по ул. Аллея смелых.

2.2. В течение 2 (двух) месяцев со дня размещения информации 
о планируемом сносе самовольной постройки на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интер-
нет, в газете «Гражданин» и на информационном щите, в случае, если 
лица, осуществившие самовольную постройку, не были выявлены, 
принять решение об осуществлении сноса самовольной постройки с 
указанием срока сноса.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на начальника отдела разрешительных документов комитета террито-
риального развития и строительства администрации городского окру-
га «Город Калининград» Савельеву Г.М.

Председатель комитета территориального
развития и строительства          А.Л. Крупин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27.11.2020 г.                      №50-1748-р                       г. Калининград

О сносе самовольной постройки

На основании уведомлений о выявлении самовольной постройки 
от 05.11.2020 №74, №75, №76, поступивших из комитета муници-
пального контроля администрации городского округа «Город Кали-
нинград» по результатам проведенной проверки (акт проверки от 
28.10.2020 №УК – 365/аз), руководствуясь статьей 55.32 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации,

1. Снести строения (кирпичное, площадью 17,5 кв. м; кирпичное, 
площадью 12,0 кв. м; кирпичное, площадью 35,0 кв. м), расположен-
ные на части территории кадастрового квартала 39:15:142023 в райо-
не многоквартирного дома №213 по ул. Аллея смелых, пользователи 
которых не были выявлены, в течение 6 (шести) месяцев со дня изда-
ния настоящего распоряжения.

2. Отделу разрешительных документов комитета территориального 
развития и строительства:

2.1. В течение 7 (семи) дней со дня издания настоящего распоря-
жения:

2.1.1. Разместить информацию о планируемом сносе самоволь-
ных построек:

- на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» в сети Интернет;

- в газете «Гражданин» (распоряжение);
- на информационном щите в непосредственной близости от само-

вольных построек, расположенных на части территории кадастрового 
квартала 39:15:142023 в районе многоквартирного дома №213 по ул. 
Аллея смелых.

2.2. В течение 2 (двух) месяцев со дня размещения информации о пла-
нируемом сносе самовольных построек на официальном сайте админис-
трации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, в газете 
«Гражданин» и на информационном щите, в случае, если лица, осущест-
вившие самовольные постройки, не были выявлены, принять решение об 
осуществлении сноса самовольных построек с указанием срока сноса.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на начальника отдела разрешительных документов комитета террито-
риального развития и строительства администрации городского окру-
га «Город Калининград» Савельеву Г.М.

Председатель комитета территориального
развития и строительства          А.Л. Крупин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30.11.2020 г.                      №50-1751-р                       г. Калининград

О сносе самовольной постройки

На основании уведомлений о выявлении самовольной постройки 
от 05.11.2020 №66, №67, №68, №69, поступивших из комитета му-
ниципального контроля администрации городского округа «Город Ка-
лининград» по результатам проведенной проверки (акт проверки от 
30.10.2020 №УК – 366/аз), руководствуясь статьей 55.32 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации,

1. Снести строения (кирпичное, площадью 36,0 кв. м; кирпичное, 
площадью 18,0 кв. м; кирпичное, площадью 18,0 кв. м; кирпичное, 
площадью 18,0 кв. м), расположенные на части территории кадастро-
вого квартала 39:15:132328 в районе многоквартирного дома №18 по 
ул. Ген. Буткова, пользователи которых не были выявлены, в течение 6 
(шести) месяцев со дня издания настоящего распоряжения.

2. Отделу разрешительных документов комитета территориального 
развития и строительства:

2.1. В течение 7 (семи) дней со дня издания настоящего распоря-
жения:

2.1.1. Разместить информацию о планируемом сносе самоволь-
ных построек:

- на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» в сети Интернет;

- в газете «Гражданин» (распоряжение);
- на информационном щите в непосредственной близости от само-

вольных построек, расположенных на части территории кадастрового 
квартала 39:15:132328 в районе многоквартирного дома №18 по ул. 
Ген. Буткова.

2.2. В течение 2 (двух) месяцев со дня размещения информации 
о планируемом сносе самовольных построек на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интер-
нет, в газете «Гражданин» и на информационном щите, в случае, если 
лица, осуществившие самовольные постройки, не были выявлены, 
принять решение об осуществлении сноса самовольных построек с 
указанием срока сноса.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на начальника отдела разрешительных документов комитета террито-
риального развития и строительства администрации городского окру-
га «Город Калининград» Савельеву Г.М.

Председатель комитета территориального
развития и строительства          А.Л. Крупин

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 19.11.2020 №1828/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) ограждения в районе дома №128 по ул. 
Судостроительной» демонтаж (снос) ограждения будет начат по 
истечении пяти рабочих дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного 
объекта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, 
ул. К. Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 19.11.2020 №1829/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) ограждения в районе дома №130 по ул. 
Судостроительной» демонтаж (снос) ограждения будет начат по 
истечении пяти рабочих дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного 
объекта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, 
ул. К. Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 19.11.2020 №1830/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) ограждения в районе дома №132 по ул. 
Судостроительной» демонтаж (снос) ограждения будет начат по 
истечении пяти рабочих дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного 
объекта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, 
ул. К. Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 19.11.2020 №1831/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) ограждения в районе дома №134 по ул. 
Судостроительной» демонтаж (снос) ограждения будет начат по 
истечении пяти рабочих дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного 
объекта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, 
ул. К. Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 19.11.2020 №1832/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) ограждения в районе дома №136 по ул. 
Судостроительной» демонтаж (снос) ограждения будет начат по 
истечении пяти рабочих дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного 
объекта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, 
ул. К. Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 19.11.2020 №1833/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) ограждения в районе дома №136 по ул. 
Судостроительной» демонтаж (снос) ограждения будет начат по 
истечении пяти рабочих дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного 
объекта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, 
ул. К. Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 19.11.2020 №1827/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) ограждения в районе дома №116А по ул. 
Судостроительной» демонтаж (снос) ограждения будет начат по 
истечении пяти рабочих дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного 
объекта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, 
ул. К. Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 19.11.2020 №1834/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) ограждения в районе дома №117 по ул. Батальной» 
демонтаж (снос) ограждения будет начат по истечении пяти рабочих 
дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного 
объекта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, 
ул. К. Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 24.11.2020 №1849/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) ограждения в районе дома №6 по ул. Сеченова» 
демонтаж (снос) ограждения будет начат по истечении пяти рабочих 
дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного 
объекта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, 
ул. К. Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 24.11.2020 №1851/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) ограждения в районе дома №139 по ул. 
Судостроительной» демонтаж (снос) ограждения будет начат по 
истечении пяти рабочих дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного 
объекта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, 
ул. К. Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 24.11.2020 №1852/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) ограждения в районе дома №147 по ул. 
Судостроительной» демонтаж (снос) ограждения будет начат по 
истечении пяти рабочих дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного 
объекта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, 
ул. К. Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.



ГРАЖДАНИН   №73 (2208)3 декабря 2020 г. 55

(Продолжение на стр. 56)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.11.2020 г.                            №1072                          г. Калининград

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа «Город Калининград»
от 17.10.2014 №1632 «Об утверждении муниципальной 

программы «Социальная поддержка населения
городского округа «Город Калининград»

(в редакции постановления от 26.08.2020 №686)

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, решением городского Совета депутатов Калининграда от 20.10.2020 
№161 «О внесении изменений в решение городского Совета депутатов 
Калининграда от 27.11.2019 №215 «О бюджете городского округа «Го-
род Калининград» на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов» 
(в редакции решений от 04.03.2020 №23, от 17.06.2020 №73)», поста-
новлением администрации городского округа «Город Калининград» от 
12.09.2013 №1392 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ» (в редакции поста-
новления от 26.07.2019 №706), в связи с корректировкой мероприятий 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения город-
ского округа «Город Калининград»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского 

округа «Город Калининград» от 17.10.2014 №1632 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Социальная поддержка населения городского 
округа «Город Калининград» (в редакции постановления от 26.08.2020 
№686), изложив приложение 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 Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации, председателя комитета по социальной 
политике администрации городского округа «Город Калининград» Ап-
полонову А.А.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

и пока-
затели 
социаль-
но-эконо-
мической 
эффек-
тивности

уменьшится до 20%.
2.1. Доля пожилых граждан и инвалидов, получивших социальные 
услуги в муниципальных учреждениях социального обслуживания, 
в общем числе граждан, обратившихся за получением услуг в му-
ниципальные учреждения социального обслуживания, увеличится 
до 100,0%.
2.2. Доля граждан отдельных категорий, граждан пожилого возра-
ста и инвалидов, получивших содействие в постановке на учет для 
зачисления в учреждения социального обслуживания, в том числе 
признанных нуждающимися в предоставлении социальных услуг, в 
общем количестве граждан, имеющих право и обратившихся за по-
лучением услуг, составит 100%.
2.3. Количество человек, ежегодно посетивших социально-куль-
турные мероприятия, направленные на повышение качества жизни 
граждан пожилого возраста, увеличится до 900 человек.
2.4. Доля социальных работников и руководителей учреждения со-
циального обслуживания, охваченных различными формами повы-
шения квалификации, увеличится до 100%.
3.1. Доля социально значимых приоритетных объектов в приори-
тетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения, по которым проведена паспортизация, в 
общем количестве увеличится до 100%.
3.2. Доля зданий муниципальных учреждений социального обслу-
живания населения, оснащенных специальным оборудованием и 
приспособлениями для беспрепятственного доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения, увеличится до 90,0%.
3.3. Доля муниципальных образовательных организаций, в которых 
создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного об-
разования детей-инвалидов, в общем количестве муниципальных 
образовательных организаций, в том числе в количестве приоритет-
ных муниципальных образовательных учреждений:
- дошкольных образовательных учреждений увеличится до 
19,5%/72,7%;
- общеобразовательных учреждений увеличится до 26,0%/65,0%;
- учреждений дополнительного образования составит 62,5%/83,3%.
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных 
дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов 
такого возраста составит 95,0%.
Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения ка-
чественного начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования, в общей численности детей-инвалидов школьного 
возраста составит 99,0%.
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих до-
полнительное образование, в общей численности детей-инвалидов 
такого возраста составит 45,0%.
3.4. Доля муниципальных центров отдыха и оздоровления детей и 
подростков и прилегающих к ним территорий, в которых сформиро-
вана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить 
полноценную социальную интеграцию детей-инвалидов, в общем 
количестве муниципальных центров отдыха и оздоровления детей 
и подростков, в том числе в количестве приоритетных муниципаль-
ных центров отдыха и оздоровления детей и подростков, увеличится 
до 71,4%/100,0%.
3.5. Доля муниципальных объектов учреждений культуры и массо-
вого посещения людей и прилегающих к ним территорий, оборудо-
ванных для беспрепятственного доступа инвалидов и других мало-
мобильных групп населения, в общем количестве муниципальных 
объектов учреждений культуры и массового посещения людей, в 
том числе в количестве приоритетных муниципальных учреждений 
культуры и объектов массового посещения людей, увеличится до 
52,5%/70,0%.
3.6. Доля муниципальных объектов учреждений спортивной направ-
ленности и молодежной сферы и прилегающих к ним территорий, 
оборудованных для беспрепятственного доступа инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения, в количестве муниципальных 
приоритетных спортивных учреждений и учреждений молодежной 
сферы увеличится до 91,0%.
3.7. Доля инвалидов, получивших услуги по реабилитации, социаль-
но-культурной интеграции (адаптации), содействие в трудоустройст-
ве, в общем количестве инвалидов, имеющих правовые основания, 
составит 100%.

4.1. Доля граждан с несовершеннолетними детьми, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, обеспеченных мерами социальной 
поддержки, в общем количестве таких граждан, имеющих право и 
обратившихся за их назначением, составит 100%.
4.2. Доля семей с детьми, находящихся в социально опасном поло-
жении, в общем количестве семей с детьми, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, уменьшится до 0,6%.
4.3. Количество человек, посетивших социально-культурные ме-
роприятия для семей и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, увеличится до 3600 человек.
4.4. Доля малоимущих семей с детьми, охваченных семейным от-
дыхом и оздоровлением по типу «Мать и дитя», в общем количестве 
малоимущих семей с детьми, обратившихся за получением путевок, 
уменьшится до 8,5%.
4.5. Доля детей, воспитывающихся в замещающих семьях, от общей 
численности детей, оставшихся без попечения родителей, возрастет 
до 94,2%.
5.1. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия 
при получении поддержки за счет средств бюджетов всех уровней, 
увеличится до 811 единиц.
5.2. Количество молодых семей – получателей дополнительной 
государственной поддержки при рождении (усыновлении) ребенка 
увеличится до 21 единицы.

1. Цель и задачи Программы
1.1. Целью Программы является повышение социальной защищен-

ности населения города Калининграда.
1.2. Задачи Программы:
1. Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдель-

ным категориям граждан.
2. Обеспечение потребностей в социальном обслуживании граждан 

отдельных льготных категорий, в том числе граждан пожилого возраста 
и инвалидов, нуждающихся в социальных услугах. Повышение качества 
жизни пожилых людей.

3. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения к объектам и услугам в прио-
ритетных сферах жизнедеятельности.

4. Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, 
создание единой системы преодоления детского неблагополучия.

2. Правовое обоснование разработки Программы
2.1. Настоящая Программа разработана в соответствии с требовани-

ями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муни-
ципальных программ, утвержденного постановлением администрации 
городского округа «Город Калининград» от 12.09.2013 №1392 (в дейст-
вующей редакции).

2.2. Основанием принятия решения о разработке Программы явля-
ются:

- Конституция Российской Федерации;
- Конвенция о правах инвалидов от 13.12.2006;
- Конвенция о правах ребенка, 1989;
- Федеральный закон от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах» (в дейст-

вующей редакции);
- Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной 

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 30.11.2020 г. №1072

Муниципальная программа
«Социальная поддержка населения

городского округа «Город Калининград»

Срок реализации – 2015-2022 годы

ПАСПОРТ
муниципальной программы

Наиме-
нование 
програм-
мы 

«Социальная поддержка населения городского округа «Город Кали-
нинград» (далее – Программа)

Заказчик 
Програм-
мы 

Комитет по социальной политике администрации городского округа 
«Город Калининград»

Предпо-
лагаемые 
сроки ре-
ализации 
Програм-
мы

2015-2022 годы

Перечень 
подпро-
грамм

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городском 
округе «Город Калининград» (далее – Подпрограмма) 

Испол-
нители 
основных 
меропри-
ятий  Про-
граммы 

Комитет по социальной политике администрации городского округа 
«Город Калининград»
Комитет по образованию администрации городского округа «Город 
Калининград»
Комитет городского хозяйства администрации городского округа 
«Город Калининград»
Комитет развития дорожно-транспортной инфраструктуры админи-
страции городского округа «Город Калининград»
Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов адми-
нистрации городского округа «Город Калининград»
Комитет территориального развития и строительства администра-
ции городского округа «Город Калининград»

Предпо-
лагаемые 
объемы и 
источники 
финанси-
рования 
меро-
приятий 
Програм-
мы 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет 
средств федерального и областного бюджетов, бюджета городского 
округа «Город Калининград» и прочих поступлений.
Общая потребность финансового обеспечения Программы на 2015-
2022 годы составляет 3136440,29 тыс. рублей, в том числе:

Год

Феде-
ральный 
бюджет, 
тыс. руб.

Областной 
бюджет, 
тыс. руб.

Бюджет 
городского 

округа 
«Город 

Калинин-
град»,

тыс. руб.

Прочие 
посту-

пления, 
тыс. руб. 

Всего, 
тыс. руб.

2015 36 446,52 180 293,73 207 127,29 11 027,28 434 894,82

2016 37 637,27 170 568,48 257 701,44 8 445,08 474 352,27

2017 11 761,55 155 692,26 398 260,97 8 620,68 574 335,46

2018 3 645,83 141 834,24 346 634,96 7 790,16 499 905,19

2019 0,00 129 262,18 199 570,98 2 647,66 331 480,82

2020 0,00 112 531,52 184 894,75 2 509,90 299 936,17

2021 0,00 115 664,89 90 004,53 2 630,00 208 299,42

2022 0,00 119 232,18 191 473,96 2 530,00 313 236,14

Итого 89 491,17 1 125 079,48 1 875 668,88 46 200,76 3 136 440,29

Объем средств, выделяемых из бюджета городского округа «Город 
Калининград», подлежит ежегодному уточнению при утверждении 
городского бюджета на соответствующий год.

Ожида-
емые 
конечные 
резуль-
таты реа-
лизации  
Програм-
мы

Реализация мероприятий Программы к окончанию 2022 года по-
зволит достичь следующих показателей социально-экономической 
эффективности.
1.1. Доля граждан, обеспеченных дополнительными мерами соци-
альной поддержки, в общем количестве граждан, имеющих право и 
обратившихся за их назначением, составит 100%.
Доля граждан, получающих дополнительные меры социальной под-
держки, в общей численности населения города Калининграда 

защите инвалидов в Российской Федерации» (в действующей редак-
ции);

- Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гаран-
тиях прав ребенка в Российской Федерации» (в действующей редакции);

- Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них» (в действующей редакции);

- Федеральный закон от 17.07.1999 №178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи» (в действующей редакции);

- Федеральный закон от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учре-
ждениях» (в действующей редакции);

- Федеральный закон от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (в действу-
ющей редакции);

- Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (в действующей 
редакции);

- Федеральный закон от 03.05.2012 №46-ФЗ «О ратификации Кон-
венции о правах инвалидов»;

- Федеральный закон от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социаль-
ного обслуживания граждан в Российской Федерации» (в действующей 
редакции);

- Федеральный закон от 03.07.2016 №312-ФЗ «О внесении измене-
ний в статью 36 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»;

- Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 №240 «Об 
объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»;

- Указ Президента Российской Федерации от 13.06.2019 №277 «О 
юбилейной медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 
17.12.2010 №1050 «О реализации отдельных мероприятий государст-
венной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» (в действующей редакции);

- постановление Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 
№363 «Об утверждении государственной программы Российской Феде-
рации «Доступная среда» (в действующей редакции);

- постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 
№1710 «Об утверждении государственной программы Российской Фе-
дерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации» (в действующей 
редакции);

- постановление Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 
№363 «Об утверждении государственной программы Российской Феде-
рации «Доступная среда» (в действующей редакции);

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 
№1618-р «Об утверждении Концепции государственной семейной поли-
тики в Российской Федерации на период до 2025 года»;

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.07.2018 
№1375-р «Об утверждении плана основных мероприятий до 2020 года, 
проводимых в рамках Десятилетия детства» (в действующей редакции);

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.07.2019 
№238-рп «Об утверждении инструкции о вручении юбилейной медали 
«75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»;

- Закон Калининградской области от 28.12.2005 №713 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных образований 
Калининградской области отдельными государственными полномочи-
ями Калининградской области по социальной поддержке населения» (в 
действующей редакции);

- Закон Калининградской области от 28.12.2006 №109 «О порядке 
выплаты денежных средств на содержание детей, находящихся под опе-
кой или попечительством» (в действующей редакции);

- Закон Калининградской области от 08.04.2008 №236 «О размерах 
денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попе-
чительством), воспитывающихся в приемных семьях, семьях патронат-
ных воспитателей, а также на вознаграждение приемным родителям и 
патронатным воспитателям» (в действующей редакции);

- Закон Калининградской области от 03.12.2014 №365 «Об орга-
низации отдыха и оздоровления детей в Калининградской области» (в 
действующей редакции);

- Закон Калининградской области от 07.10.2019 №318 «Социальный 
кодекс Калининградской области» (в действующей редакции);

- постановление Правительства Калининградской области от 
08.05.2009 №282 «О порядке, условиях предоставления и размерах 
социальных выплат отдельным категориям граждан» (в действующей 
редакции);

- постановление Правительства Калининградской области от 
19.12.2012 №1003 «Об установлении порядка предоставления меры 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, по ремонту принадлежащих им на праве собственности жи-
лых помещений, находящихся на территории Калининградской области 
и не отвечающих санитарным и техническим нормам и правилам» (в 
действующей редакции);

- постановление Правительства Калининградской области от 
18.11.2013 №848 «О государственной программе Калининградской об-
ласти «Социальная поддержка населения» (в действующей редакции);

- постановление Правительства Калининградской области от 
25.12.2013 №1002 «Об обеспечении питанием обучающихся за счет 
средств областного бюджета» (в действующей редакции);

- постановление Правительства Калининградской области от 
12.05.2015 №247 «О порядке и условиях предоставления меры соци-
альной поддержки по оздоровлению детей с родителями по типу «Мать 
и дитя» (в действующей редакции);

- постановление Правительства Калининградской области от 
24.08.2015 №492 «О бесплатном обеспечении полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 
трех лет и признании утратившими силу пункта 1 постановления Пра-
вительства Калининградской области от 22 февраля 2012 года №78 и 
постановления Правительства Калининградской области от 21 февраля 
2013 года №72» (в действующей редакции);

- постановление Правительства Калининградской области от 
02.04.2018 №169 «Об организации оказания государственной социаль-
ной помощи» (в действующей редакции);

- постановление Правительства Калининградской области от 
24.01.2020 №17 «Об установлении порядка и условий предоставления 
мер социальной поддержки в сфере организации оздоровления детей в 
Калининградской области»;

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 09.02.2000 
№43 «О порядке выплаты муниципального пособия на погребение» (в 
действующей редакции);
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- решение городского Совета депутатов Калининграда от 12.04.2000 
№124 «Об утверждении Положения «О порядке заключения договоров 
пожизненного содержания с иждивением, об использовании и заселе-
нии жилья, переданного в муниципальную собственность по договорам 
пожизненного содержания с иждивением» (в действующей редакции);

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 18.10.2000 
№352 «О пособии семьям граждан, погибших при исполнении интерна-
ционального долга в республике Афганистан, воинского и служебного 
долга в локальных вооруженных конфликтах на территории Российской 
Федерации и государств – бывших республик Союза ССР, а также на АПЛ 
«Комсомолец» и «Курск» (в действующей редакции);

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 19.10.2005 
№346 «Об установлении на территории города Калининграда земельно-
го налога» (в действующей редакции);

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 08.02.2006 
№40 «Об установлении размера дохода, приходящегося на каждого 
члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности 
членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания гра-
ждан малоимущими и предоставления им по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда г. Кали-
нинграда» (в действующей редакции);

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 15.03.2006 
№99 «О пособии вдове Сумина С.П., погибшего при исполнении воин-
ского и служебного долга в Египте» (в действующей редакции);

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 15.03.2006 
№100 «О пособии вдове Алексеева В.И., умершего при выполнении бо-
евого задания в Республике Афганистан» (в действующей редакции);

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 29.11.2006 
№416 «Об установлении ежемесячной социальной помощи несовер-
шеннолетним детям лиц, погибших вследствие террористического акта 
в октябре 2002 года во время театрализованного представления «Норд-
Ост» (в действующей редакции);

- решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 
28.11.2007 №376 «Об утверждении Положения «О порядке определе-
ния размера арендной платы за землю, условий и сроков ее внесения в 
городе Калининграде» (в действующей редакции);

- решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 
19.03.2008 №72 «Об оказании материальной помощи участникам штур-
ма Кенигсберга» (в действующей редакции);

- решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 
19.03.2008 №73 «Об оказании материальной помощи в связи с празд-
нованием Дня Победы в Великой Отечественной войне» (в действующей 
редакции);

- решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 
13.05.2009 №93 «Об утверждении Положения «О порядке установления 
и выплаты единовременной материальной помощи семьям в связи с ро-
ждением одновременно трех и более детей» (в действующей редакции);

- решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 
03.06.2009 №113 «Об утверждении новой редакции Положения «О при-
своении звания «Почетный гражданин города Калининграда» (в дейст-
вующей редакции);

- решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 
17.10.2012 №309 «Об утверждении Положения «О порядке оказания 
экстренной материальной помощи» (в действующей редакции);

- решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 
28.11.2012 №381 «Об утверждении Положения «О порядке установле-
ния и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии за муниципальную служ-
бу в городском округе «Город Калининград» (в действующей редакции);

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 09.10.2013 
№302 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 
городского округа «Город Калининград» на период до 2035 года» (в дей-
ствующей редакции);

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 26.11.2014 
№383 «О компенсации расходов по оплате коммунальных услуг ветера-
нам становления Калининградской области, проживающим на террито-
рии городского округа «Город Калининград» (в действующей редакции);

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 27.01.2016 
№1 «О льготном проезде отдельных категорий граждан городского 
округа «Город Калининград» в городском транспорте общего пользо-
вания всех форм собственности с нумерацией маршрутов до 99 (кроме 
автобусов малого класса)» (в действующей редакции);

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 17.02.2017 
№22 «Об утверждении Положения «О порядке назначения и выплаты 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
и должности муниципальной службы в городском округе «Город Кали-
нинград» (в действующей редакции);

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 29.11.2017 
№283 «О предоставлении льготы по проезду на всех видах муниципаль-
ного городского транспорта общего пользования родителям многодет-
ных семей (зарегистрированным в городе Калининграде) в 2018 году»;

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 29.11.2017 
№284 «О предоставлении отдельным категориям граждан льгот по 
оплате услуг муниципальных бань в 2018 году»;

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 04.07.2018 
№118 «О признании утратившими силу отдельных решений городского 
Совета депутатов Калининграда»;

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 10.10.2018 
№217 «О предоставлении отдельным категориям граждан льгот по 
оплате услуг муниципальных бань в 2019 году»;

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 10.10.2018 
№218 «О льготном проезде отдельных категорий граждан Российской Фе-
дерации, проживающих на территории городского округа «Город Калинин-
град», в городском транспорте общего пользования всех форм собствен-
ности с нумерацией маршрутов до 99 (кроме автобусов малого класса)»;

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 28.11.2018 
№258 «О предоставлении права льготного проезда на всех видах го-
родского транспорта общего пользования всех форм собственности с 
нумерацией маршрутов до 99 (кроме автобусов малого класса) мно-
годетным родителям (зарегистрированным в городе Калининграде) в 
2019 году»;

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 28.11.2018 
№271 «О признании утратившим силу решения окружного Совета депу-
татов города Калининграда от 16.11.2011 №396 «Об утверждении По-
ложения «Об оказании единовременной материальной помощи за счет 
средств бюджета городского округа «Город Калининград» (в редакции 
решения от 27.02.2013 №54)»;

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 28.11.2018 
№272 «О признании утратившим силу решения окружного Совета депу-
татов города Калининграда от 13.05.2009 №93 «Об утверждении Поло-
жения «О порядке установления и выплаты единовременной материаль-
ной помощи семьям в связи с рождением одновременно трех и более 
детей» (в редакции последующих решений)»;

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 09.10.2019 
№175 «О признании утратившими силу отдельных решений городского 
Совета депутатов Калининграда (окружного Совета депутатов города 
Калининграда)»;

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 27.11.2019 
№219 «О предоставлении отдельным категориям граждан льгот по 
оплате услуг муниципальных бань в 2020 году»;

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 27.11.2019 
№220 «О предоставлении права льготного проезда на всех видах го-
родского транспорта общего пользования всех форм собственности с 
нумерацией маршрутов до 99 (кроме автобусов малого класса) мно-
годетным родителям (зарегистрированным в городе Калининграде) в 
2020 году»;

- постановление администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 13.11.2010 №1945 «О создании муниципального автономного 
учреждения социального обслуживания города Калининграда «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения в городе Кали-
нинграде»;

- постановление администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 11.06.2013 №843 «О Порядке использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда администрации городского округа «Го-
род Калининград» (в действующей редакции);

- постановление администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 18.10.2013 №1624 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Калининграде»;

- постановление администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 04.02.2014 №101 «О снижении размера платы за присмотр 
и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях го-
родского округа «Город Калининград», реализующих образовательные 
программы дошкольного образования» (в действующей редакции);

- постановление администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 02.12.2015 №2003 «Об отмене постановлений администра-
ции городского округа «Город Калининград» от 18.10.2013 №1624, от 
10.12.2014 №1944, от 31.12.2014 №2271»;

- постановление администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 21.03.2016 №319 «Об утверждении порядка предоставления 
субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград» обще-
ственным объединениям инвалидов и ветеранов, осуществляющим 
деятельность на территории городского округа «Город Калининград» (в 
действующей редакции);

- постановление администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 14.10.2016 №1525 «О реализации единых социальных проезд-
ных билетов на льготный проезд в городском транспорте общего поль-
зования» (в действующей редакции);

- постановление администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 15.08.2019 №768 «Об утверждении Плана мероприятий по 
подготовке городского округа «Город Калининград» к празднованию 75-
й годовщины Победы в Великой Отечественной войне»;

- распоряжение администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 12.02.2014 №64-р «О реализации решения окружного Сове-
та депутатов города Калининграда (четвертого созыва) от 03.06.2009 
№113 «Об утверждении новой редакции Положения «О присвоении 
звания «Почетный гражданин города Калининграда».

3. Обоснование необходимости решения задач
субъекта бюджетного планирования программно-целевым методом

Необходимость комплексного решения проблем повышения соци-
альной защищенности населения городского округа «Город Калинин-
град» программно-целевым методом обусловлена:

- большой социально-экономической значимостью, сложностью и 
многообразием проблем, что предполагает разработку и осуществление 
комплекса программных мероприятий, взаимоувязанных по конкрет-
ным целям, ресурсам, срокам реализации и исполнителям;

- потребностью в координации усилий структурных подразделений 
администрации городского округа, муниципальных учреждений, обще-
ственных объединений.

Программно-целевой метод, исходя из целей и задач решения 
данных проблем, позволит определить приоритетность тех или иных 
мероприятий в рамках Программы, распределить полномочия и ответ-
ственность всех заинтересованных структур, обеспечит эффективное 
планирование и мониторинг результатов реализации Программы.

Программа позволит создать эффективный межведомственный ме-
ханизм решения проблем, координировать работу всех заинтересован-
ных структур и объединить различные ресурсы.

4. Обоснование состава и значений конечных
результатов Программы, конечных результатов Подпрограммы

и непосредственных результатов основных
мероприятий по годам реализации Программы

В рамках Программы будут реализованы мероприятия по:
- обеспечению предоставления мер социальной поддержки отдель-

ным категориям граждан;
- обеспечению потребностей в социальном обслуживании граждан 

отдельных льготных категорий, в том числе граждан пожилого возраста 
и инвалидов, нуждающихся в социальных услугах; повышению качества 
жизни пожилых людей;

- созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения к объектам и услугам в прио-
ритетных сферах жизнедеятельности;

- созданию благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, 
созданию единой системы преодоления детского неблагополучия.

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит:
- обеспечить потребности населения городского округа «Город Ка-

лининград» в предоставлении мер социальной поддержки гражданам, 
имеющим правовые основания и обратившимся за их назначением;

- максимально использовать возможности существующего муници-
пального учреждения социального обслуживания населения городского 
округа «Город Калининград» для наиболее полного обеспечения государ-
ственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и качест-
венного социального обслуживания, улучшить качество жизни граждан 
отдельных льготных категорий, в том числе граждан пожилого возраста и 
инвалидов, и развить адресные формы социального обслуживания пожи-
лых людей и инвалидов городского округа «Город Калининград»;

- повысить уровень доступности объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения;

- обеспечить потребности семей с детьми, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в предоставлении мер социальной поддержки, 
увеличить долю детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, переданных на воспитание в семьи.

В качестве критериев оценки решения поставленных задач к оконча-
нию 2022 года используются следующие индикаторы:

1.1. Доля граждан, обеспеченных дополнительными мерами со-
циальной поддержки, в общем количестве граждан, имеющих право и 
обратившихся за их назначением, составит 100%.

Доля граждан, получающих дополнительные меры социальной под-
держки, в общей численности населения города Калининграда умень-
шится до 20%.

2.1. Доля пожилых граждан и инвалидов, получивших социальные 
услуги в муниципальных учреждениях социального обслуживания, в об-
щем числе граждан, обратившихся за получением услуг в муниципаль-
ные учреждения социального обслуживания, увеличится до 100,0%.

2.2. Доля граждан отдельных категорий, граждан пожилого возраста 
и инвалидов, получивших содействие в постановке на учет для зачисле-
ния в учреждения социального обслуживания, в том числе признанных 
нуждающимися в предоставлении социальных услуг, в общем количе-
стве граждан, имеющих право и обратившихся за получением услуг, 
составит 100%.

2.3. Количество человек, посетивших социально-культурные меро-
приятия, направленные на повышение качества жизни граждан пожило-
го возраста, увеличится до 900 человек.

2.4. Доля социальных работников, руководителей учреждения соци-
ального обслуживания, охваченных различными формами повышения 
квалификации, увеличится до 100%.

3.1. Доля социально значимых приоритетных объектов в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения, по которым проведена паспортизация, в общем коли-
честве увеличится до 100%.

3.2. Доля зданий муниципальных учреждений социального обслу-
живания населения, оснащенных специальным оборудованием и при-
способлениями для беспрепятственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения, увеличится до 90,0%.

3.3. Доля муниципальных образовательных организаций, в которых 
создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образо-
вания детей-инвалидов, в общем количестве муниципальных образова-
тельных организаций, в том числе в количестве приоритетных муници-
пальных образовательных учреждений:

- дошкольных образовательных учреждений увеличится до 
19,5%/72,7%;

- общеобразовательных учреждений увеличится до 26,0%/65,0%;
- учреждений дополнительного образования составит 62,5%/83,3%.
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных до-

школьным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого 
возраста составит 95,0%.

Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения 
качественного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возра-
ста составит 99,0%.

Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих допол-
нительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого 
возраста составит 45,0%.

3.4. Доля муниципальных центров отдыха и оздоровления детей и 
подростков и прилегающих к ним территорий, в которых сформирована 
универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить полно-
ценную социальную интеграцию детей-инвалидов, в общем количестве 
муниципальных центров отдыха и оздоровления детей и подростков, в 
том числе в количестве приоритетных муниципальных центров отдыха и 
оздоровления детей и подростков, увеличится до 71,4%/100,0%.

3.5. Доля муниципальных объектов учреждений культуры и массово-
го посещения людей и прилегающих к ним территорий, оборудованных 
для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных 
групп населения, в общем количестве муниципальных объектов учре-
ждений культуры и массового посещения людей, в том числе в коли-
честве приоритетных муниципальных учреждений культуры и объектов 
массового посещения людей, увеличится до 52,5%/70,0%.

3.6. Доля муниципальных объектов учреждений спортивной на-
правленности и молодежной сферы и прилегающих к ним территорий, 
оборудованных для беспрепятственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения, в количестве муниципальных при-
оритетных спортивных учреждений и учреждений молодежной сферы 
увеличится до 91,0%.

3.7. Доля инвалидов, получивших услуги по реабилитации, социаль-
но-культурной интеграции (адаптации), содействие в трудоустройстве, в 
общем количестве инвалидов, имеющих правовые основания, составит 
100%.

4.1. Доля граждан с несовершеннолетними детьми, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, обеспеченных мерами социальной под-
держки, в общем количестве таких граждан, имеющих право и обратив-
шихся за их назначением, составит 100%.

4.2. Доля семей с детьми, находящихся в социально опасном по-
ложении, в общем количестве семей с детьми, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, уменьшится до 0,6%.

4.3. Количество человек, посетивших социально-культурные меро-
приятия для семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
увеличится до 3600 человек.

4.4. Доля малоимущих семей с детьми, охваченных семейным от-
дыхом и оздоровлением по типу «Мать и дитя», в общем количестве 
малоимущих семей с детьми, обратившихся за получением путевок, 
уменьшится до 8,5%.

4.5. Доля детей, воспитывающихся в замещающих семьях, от общей 
численности детей, оставшихся без попечения родителей, возрастет до 
94,2%.

5.1. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия 
при получении поддержки за счет средств бюджетов всех уровней, уве-
личится до 811 единиц.

5.2. В рамках Подпрограммы будут реализованы мероприятия по 
предоставлению молодым семьям государственной поддержки на при-
обретение жилого помещения или создание объекта индивидуального 
жилищного строительства.

Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы позволит:
- обеспечить жильем 441 молодую семью (в том числе в 2015 году – 

110 молодых семей, в 2016 году – 175 молодых семей, в 2017 году – 79 
молодых семей, в 2018 году – 22 молодые семьи, в 2019 году – 29 мо-
лодых семей, в 2020 году – 11 молодых семей, в 2021 году – 9 молодых 
семей, в 2022 году – 6 молодых семей);

- привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые средст-
ва кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы 
на приобретение или строительство жилья, а также собственные сред-
ства граждан;

- обеспечить развитие и закрепление положительных демографиче-
ских тенденций в обществе;

- укрепить семейные отношения и снизить уровень социальной на-
пряженности в обществе.

При расчете значения целевого показателя «количество молодых 
семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий в 
соответствии с законодательством Российской Федерации» применяют-
ся данные о реализации Подпрограммы.

Значение целевого показателя рассчитывается на основе количества 
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молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных 
условий в отчетном году.

Количество молодых семей, признанных нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий, в 2015-2022 годах должно составить 1504 
молодые семьи, в том числе в 2015 году – 77, в 2016 году – 154, в 2017 
году – 227, в 2018 году – 276, в 2019 году – 270, в 2020 году – 200, в 
2021 году – 150, в 2022 году – 150.

При расчете значения целевого показателя «количество молодых се-
мей, улучшивших жилищные условия при получении поддержки за счет 
средств бюджетов всех уровней» применяются данные о реализации 
Подпрограммы.

Значение целевого показателя рассчитывается на основе количества 
оплаченных и использованных свидетельств о праве на получение со-
циальной выплаты на приобретение (строительство) жилья за отчетный 
год.

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в 
2015-2022 годах должно составить 441, в том числе в 2015 году – 110, 
в 2016 году – 175, в 2017 году – 79, в 2018 году – 22, в 2019 году – 29, 
в 2020 году – 11, в 2021 году – 9, в 2022 году – 6.

При расчете значения целевого показателя «Количество молодых 
семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной вы-
платы» применяются данные о реализации Подпрограммы.

Значение целевого показателя рассчитывается на основе количества 
свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобре-
тение (строительство) жилья, выданных молодым семьям за отчетный 
год.

Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты, в 2020-2022 годах должно составить 
26, в том числе в 2020 году – 11, в 2021 году – 9, в 2022 году – 6.

При расчете значения целевого показателя «Количество молодых 
семей – получателей дополнительной социальной выплаты при рожде-
нии (усыновлении) ребенка» применяются данные о реализации Под-
программы.

Значение целевого показателя рассчитывается на основе количест-
ва оплаченных и использованных свидетельств о праве на получение 
дополнительной социальной выплаты при рождении или усыновлении 
(удочерении) ребенка за отчетный год.

Количество молодых семей – получателей дополнительной социаль-
ной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка в 2015-2022 годах 
должно составить 16, в том числе в 2015 году – 1, в 2016 году – 8, в 
2017 году – 3, в 2018 году – 0, в 2019 году – 1, в 2020 году – 1, в 2021 
году – 1, в 2022 году – 1.

При расчете значения целевого показателя «Количество молодых 
семей, получивших свидетельства о праве на получение дополнитель-
ной социальной выплаты при рождении или усыновлении (удочерении) 
ребенка» применяются данные о реализации Подпрограммы.

Значение целевого показателя рассчитывается на основе количества 
свидетельств о праве на получение дополнительной социальной выпла-
ты при рождении или усыновлении (удочерении) ребенка, выданных 
молодым семьям за отчетный год.

Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на 
получение дополнительной социальной выплаты при рождении (усы-
новлении) ребенка, в 2020-2022 годах должно составить 3, в том числе 
в 2020 году – 1, в 2021 году – 1, в 2022 году – 1.

Оценка эффективности Программы производится заказчиком Про-
граммы путем сравнения текущих значений показателей с установлен-
ными Программой значениями на 2015-2022 годы.

Планируемые результаты Программы, значения индикаторов и по-
казателей подлежат корректировке в случае отклонения от предусмо-
тренных в Программе объемов финансирования.

5. Информация о наличии на региональном и федеральном
уровнях государственных программ, направленных

на достижение схожих целей и задач, а также порядок
взаимодействия заказчика Программы с вышестоящими органами 

власти, направленный на включение мероприятий Программы
в соответствующие государственные программы с целью
получения софинансирования из вышестоящих бюджетов

На федеральном уровне приняты государственная программа Рос-
сийской Федерации «Социальная поддержка граждан», утвержденная 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 
№296 (в действующей редакции), и государственная программа Рос-
сийской Федерации «Доступная среда», утвержденная постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 №363 (в действу-
ющей редакции).

На региональном уровне принята государственная программа Ка-
лининградской области «Социальная поддержка населения», утвер-
жденная постановлением Правительства Калининградской области от 
18.11.2013 №848 (в действующей редакции).

Подпрограммой вышеназванной государственной программы явля-
ется подпрограмма «Доступная среда» (далее – подпрограмма 2).

В рамках реализации подпрограммы 2 предусматривается предо-
ставление местным бюджетам из областного бюджета субсидий на реа-
лизацию мероприятий, направленных на повышение уровня доступно-
сти для инвалидов приоритетных объектов социальной инфраструктуры 
(далее – субсидии местным бюджетам).

Субсидии местным бюджетам предоставляются на следующих усло-
виях:

1) наличие утвержденной муниципальным правовым актом муни-
ципальной программы, предусматривающей реализацию мероприятий 
по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приори-
тетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения, финансируемых за счет средств местного бюджета, 
при реализации мероприятий по обеспечению доступности приоритет-
ных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инва-
лидов и других маломобильных групп населения;

2) наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на испол-
нение расходных обязательств муниципального образования по финан-
совому обеспечению повышения уровня доступности для инвалидов 
приоритетных объектов социальной инфраструктуры и/или на создание 
в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, 
организациях дополнительного образования детей (в том числе в ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность по адапти-
рованным основным общеобразовательным программам) условий для 
получения детьми-инвалидами качественного образования;

3) заключение соглашения между органом исполнительной власти, 
ответственным за реализацию мероприятий подпрограммы 2, и орга-
ном местного самоуправления (далее – соглашение);

4) наличие обязательства муниципального образования по выпол-
нению значений показателей результативности предоставления субси-
дии, установленных соглашением по форме, утверждаемой органом 
исполнительной власти, ответственным за реализацию мероприятий 
подпрограммы 2;

5) отсутствие задолженности муниципальных учреждений и пред-
приятий соответствующего муниципального образования по обязатель-
ным платежам в бюджетную систему Российской Федерации;

6) наличие обязательства муниципальных заказчиков после заклю-
чения муниципальных контрактов, начальная (максимальная) цена ко-
торых превышает 500000 (пятьсот тысяч) рублей и оплата по которым 
осуществляется с использованием средств областного (федерального) 
бюджета, обеспечить уменьшение лимитов бюджетных обязательств на 
сумму разницы между ценой муниципального контракта и начальной 
(максимальной) ценой муниципального контракта пропорционально до-
ле софинансирования расходов из областного (федерального) бюджета.

Порядок проведения отбора муниципальных образований для пре-
доставления субсидий утверждается приказом Министерства социаль-
ной политики Калининградской области.

6. Перечень подпрограмм Программы
с обоснованием выделения подпрограмм

С принятием Федерального закона от 07.05.2013 №104-ФЗ «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием бюджетного процесса» с 08.05.2013 введена в действие 
новая редакция статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
которой устанавливаются правовые основания для формирования госу-
дарственных программ Российской Федерации, государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации, муниципальных программ.

В связи с этим муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей в городе Калининграде» на 2014-2016 годы, утвержден-
ная постановлением администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 18.10.2013 №1624, реализуется в виде отдельной подпрограм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе «Город 
Калининград» муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения городского округа «Город Калининград» на 2015-2022 годы.

7. Краткое описание подпрограмм Программы
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городском 

округе «Город Калининград» на 2015-2022 годы направлена на реали-
зацию механизмов удовлетворения спроса на жилье для экономически 
активных, работающих молодых граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, которые имеют сбережения на первоначальный 
взнос, однако их доходы не позволяют приобрести жилье по текущим 
рыночным ценам, но позволяют приобрести жилье по ценам ниже ры-
ночных с помощью собственных и заемных средств.

Подпрограмма реализуется в соответствии с основными условиями 
и мерами, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации, 
Правительством Калининградской области.

Для улучшения условий приобретения жилья на рынке, в том числе 
с помощью ипотечного кредитования, молодым семьям при рождении 
(усыновлении) ребенка будет предоставляться дополнительная социаль-
ная выплата в размере 5% от расчетной (средней) стоимости жилья за 
счет средств областного бюджета Калининградской области.

Критерии отбора молодых семей, претендующих на получение госу-
дарственной поддержки в целях улучшения жилищных условий, меха-
низм предоставления государственной поддержки в решении жилищной 
проблемы молодым семьям устанавливаются Правительством Россий-
ской Федерации в период 2015-2017 годов – в федеральной целевой 
программе «Жилище» на 2015-2020 годы, с 01 января 2018 года – в 
рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведом-
ственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспе-

чение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации».

Информация о Подпрограмме приведена в Паспорте Подпрограм-
мы (приложение №4 к Программе).

8. Система мероприятий Программы
(подпрограммы муниципальной программы)

Программные мероприятия направлены на реализацию поставлен-
ной цели и подразделяются в соответствии с задачами (приложение №1 
к Программе).

9. Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий
Программы (подпрограммы муниципальной программы)

с распределением по источникам финансирования и
главным распорядителям бюджетных средств

Основными источниками финансирования Программы в 2015-2022 
годах являются средства федерального и областного бюджетов, бюдже-
та городского округа «Город Калининград» и прочие поступления.

Объемы финансирования мероприятий Программы могут быть 
скорректированы в процессе реализации Программы.

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий Про-
граммы с распределением по источникам и главным распорядителям 
бюджетных средств приведен в приложении №2 к Программе.

10. График реализации мероприятий Программы
в очередном финансовом году

График реализации мероприятий Программы в очередном финан-
совом году приведен в приложении №3 к Программе.

11. Порядок взаимодействия заказчика Программы
со структурными подразделениями администрации

городского округа «Город Калининград», являющимися
исполнителями мероприятий Программы

Программа реализуется комитетом по социальной политике адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» во взаимодействии 
с комитетом экономики и финансов, комитетом по образованию, ко-
митетом городского хозяйства, комитетом территориального развития 
и строительства, комитетом развития дорожно-транспортной инфра-
структуры администрации городского округа «Город Калининград».

Заказчиком Программы является комитет по социальной политике 
администрации городского округа «Город Калининград».

Исполнителями Программы являются:
- управление социальной поддержки населения комитета по соци-

альной политике администрации городского округа «Город Калинин-
град»;

- управление культуры комитета по социальной политике админист-
рации городского округа «Город Калининград»;

- управление спорта и молодежной политики комитета по социаль-
ной политике администрации городского округа «Город Калининград»;

- комитет по образованию администрации городского округа «Город 
Калининград»;

- комитет городского хозяйства администрации городского округа 
«Город Калининград»;

- комитет развития дорожно-транспортной инфраструктуры адми-
нистрации городского округа «Город Калининград»;

- комитет муниципального имущества и земельных ресурсов адми-
нистрации городского округа «Город Калининград»;

- комитет территориального развития и строительства администра-
ции городского округа «Город Калининград».

Исполнители Программы несут ответственность за выполнение ме-
роприятий Программы и соблюдение установленных в Программе кри-
териев качества.

Исполнители Программы представляют заказчику Программы (ко-
митету по социальной политике администрации городского округа «Го-
род Калининград»):

- отчет о выполнении мероприятий Программы с указанием качест-
венных и количественных показателей и пояснительную записку с ука-
занием причин отклонений фактических значений от плановых с указа-
нием принимаемых мер по их устранению ежеквартально в течение 10 
календарных дней по истечении отчетного квартала;

- отчет о выполнении Программы и достижении установленных по-
казателей ежегодно до 20 февраля.

Комитет по социальной политике администрации городского округа 
«Город Калининград» представляет в комитет экономики и финансов 
администрации городского округа «Город Калининград»:

- отчет о выполнении мероприятий Программы с указанием качест-
венных и количественных показателей и пояснительную записку с ука-
занием причин отклонений фактических значений от плановых с указа-
нием принимаемых мер по их устранению ежеквартально в течение 15 
календарных дней по истечении отчетного квартала;

- отчет о выполнении Программы и достижении установленных по-
казателей ежегодно до 1 марта.

12. Критерии качества выполнения мероприятий, применяемые
при оценке выполнения мероприятий Программы муниципальными 

учреждениями и сторонними организациями
Критериями качества выполнения мероприятий Программы станут:
1. Отчеты исполнителей Программы.
2. Акты выполненных работ.
3. Акты ввода зданий (объектов строительства) в эксплуатацию.

(Продолжение на стр. 58)

Приложение №1 к Программе
СИСТЕМА

мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка
населения городского округа «Город Калининград»

№
п/п

Наименование задачи, 
показателя, ведомствен-
ной целевой программы, 

мероприятия

Наименование 
показателя 

мероприятия

Еди-
ница 
из-
ме-
ре-
ния

Базо-
вое 
зна-

чение

2018 
г.

2019 
г.

2020 г.
2021 

г.
2022 

г.

Целе-
вое 

значе-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

1.1 Доля граждан, обеспеченных дополнительны-
ми мерами социальной поддержки, в общем 
количестве граждан, имеющих право и обра-
тившихся за их назначением

% 100 100 100 100 100 100 100

Доля граждан, получающих дополнительные 
меры социальной поддержки, в общей числен-
ности населения города Калининграда

% 18,7 18,5 20,8 20,9 20,1 20,0 20,0

1.1.1 Оказание материальной 
помощи в связи с праздно-
ванием Дня Победы в Вели-
кой Отечественной войне

Количество гра-
ждан – получа-
телей материаль-
ной помощи

чело-
век

5967 3236 2685 2334 1800 1500 1500

1.1.2 Оказание материальной 
помощи участникам штур-
ма Кенигсберга

Количество гра-
ждан – получа-
телей материаль-
ной помощи

чело-
век

103 38 28 24 20 15 15

1.1.3 Выплата единовременной 
материальной помощи се-
мьям в связи с рождением 
одновременно трех и более 
детей

Количество се-
мей – получате-
лей единовре-
мен-ной матери-
альной помощи

еди-
ница

2 1 0 0 0 0 10

1.1.4 Оказание экстренной мате-
риальной помощи

Количество гра-
ждан – получа-
телей материаль-
ной помощи

чело-
век

750 385 130 120 110 110 110

1.1.5 Оказание единовременной 
помощи гражданам, по-
страдавшим в результате 
чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного 
характера и пожаров, в свя-
зи с утратой ими имущества 
первой необходимости

Количество гра-
ждан – получа-
телей материаль-
ной помощи

чело-
век

0 0 4 5 0 0 9

1.1.6 Обеспечение содержания 
граждан, заключивших 
договоры пожизненного 
содержания с иждивением

Количество гра-
ждан – получа-
телей пожизнен-
ной ренты

чело-
век

50 46 45 41 43 43 43

1.1.7 Выплата ежемесячного 
пособия семьям граждан, 
погибших при исполнении 
интернаци-онального дол-
га в Республике Афганис-
тан, воинского и служебно-
го долга в локальных

Количество гра-
ждан – получате-
лей ежемесячно-
го пособия

чело-
век

75 69 66 64 64 64 64
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вооруженных конфликтах 
на территории Российской 
Федерации и государств – 
бывших республик Союза 
ССР, а также на АПЛ «Ком-
сомолец» и «Курск»

1.1.8 Выплата ежемесячной 
социальной помощи не-
совершеннолетним детям 
лиц, погибших вследствие 
террористического акта 
в октябре 2002 года во 
время театрализованного 
представления «Норд-Ост»

Количество гра-
ждан – получате-
лей ежемесячно-
го пособия

чело-
век

1 1 1 0 0 0 1

1.1.9 Ежемесячная денежная 
выплата гражданам, удо-
стоенным звания «Почет-
ный гражданин города 
Калининграда»

Количество гра-
ждан – получа-
телей ежемесяч-
ной выплаты

чело-
век

31 32 0 0 0 0 32

1.1.10 Предоставление гражда-
нам, удостоенным звания 
«Почетный гражданин го-
рода Калининграда», пра-
ва бесплатного проезда в 
городском пассажирском 
транспорте общего поль-
зования 

Количество гра-
ждан, имеющих 
право
бесплатного про-
езда

чело-
век

31 32 32 30 32 32 32

1.1.11 Выплата материальной по-
мощи на установку надгро-
бия умершему гражданину, 
удостоенному звания «По-
четный гражданин города 
Калининграда» 

Количество гра-
ждан – получа-
телей материаль-
ной помощи

чело-
век

0 2 1 2 3 3 3

1.1.12 Выплата муниципального 
пособия на погребение 
умершего ветерана ВОВ, не-
совершеннолетнего узника 

Количество гра-
ждан – получате-
лей пособия

чело-
век

13 7 10 9 15 15 15

1.1.13 Предоставление ветеранам 
становления Калининград-
ской области ежемесячных 
компенсационных выплат 
на оплату коммунальных 
услуг

Количество гра-
ждан – получате-
лей выплаты

чело-
век

92 88 81 73 70 70 70 

1.1.14 Предоставление льгот по 
оплате услуг муниципаль-
ных бань отдельным кате-
гориям граждан

Количество по-
сещений

чело-
век/
еди-
ница

34
00

0

20
06

2*

22
42

2*

21
00

0*

21
00

0*

21
00

0*

21000

1.1.15 Изготовление единых со-
циальных проездных биле-
тов для отдельных катего-
рий граждан

Количество
изготовленных 
единых социаль-
ных проездных 
билетов

еди-
ница

34
05

92

49
13

00
*

0 0 0 0 491300

1.1.16 Предоставление льготы 
на проезд на всех видах 
городского транспорта об-
щего пользования много-
детным родителям

Количество мно-
годетных гра-
ждан – получате-
лей льготы

чело-
век

6 82* 195* 211* 0 0 211

1.1.17 Предоставление льготы 
на проезд в городском 
транспорте общего поль-
зования (кроме автобусов 
малого класса) школь-
никам и воспитанникам 
реабилитационных учре-
ждений социальной сферы 
городского округа «Город 
Калининград»

Количество по-
ездок

еди-
ница

46
00

00
0

46
20

00
0

50
40

00
0

41
50

00
0 0

50
50

00
0

50
50

00
0

1.1.18 Предоставление льготы на 
проезд в городском тран-
спорте общего пользова-
ния отдельным категориям 
граждан, в том числе:

Количество гра-
ждан – получате-
лей льготы

чело-
век

24
60

4*

30
77

7* 24593 25017 0 24980 24980

- федеральным и регио-
нальным льготникам;

- 7863* - - - - -

- пенсионерам по старости, 
не имеющим льгот по фе-
деральному и региональ-
ному законодательству

24
60

4*

22
91

4*

24593 25017 0 24980 24980

1.1.19 Выплата ежемесячной 
доплаты к пенсии за му-
ниципальную службу в 
городском округе «Город 
Калининград»

Количество гра-
ждан

чело-
век

335 394 397 400 410 420 420

1.1.20 Содействие в оказании го-
сударственной социальной 
(срочной адресной) помо-
щи за счет средств област-
ного бюджета

Количество гра-
ждан – получа-
телей материаль-
ной помощи

чело-
век

190 130 140 100 100 100 100

1.1.21 Освобождение отдельных 
категорий граждан от упла-
ты арендной платы за зем-
лю в полном объеме

Количество гра-
ждан – получате-
лей льготы

чело-
век

1424 2859 2890 2890 2890 2890 2890

1.1.22 Освобождение отдельных 
категорий граждан от упла-
ты арендной платы за зем-
лю в размере 50 процентов 
от начисленной суммы 

Количество гра-
ждан – получате-
лей льготы

чело-
век

257 81 90 90 90 90 90

1.1.23 Оформление права на ос-
вобождение малоимущих 
граждан от уплаты земель-
ного налога на территории 
городского округа «Город 
Калининград»

Количество гра-
ждан – получате-
лей льготы

чело-
век

14 8 4 2 5 5 5

1.1.24 Оформление права на ос-
вобождение малоимущих 
граждан от платы за наем 
жилого помещения

Количество гра-
ждан – получате-
лей льготы

чело-
век

6 4 4 5 5 5 5

1.1.25 Постановка на учет гра-
ждан, имеющих трех и 
более детей, в целях пре-
доставления земельного 
участка в собственность 
бесплатно

Количество гра-
ждан

чело-
век

473 501 60 70 75 75 75

1.1.26 Обеспечение поддержки 
общественных объедине-
ний ветеранов, осуществ-
ляющих деятельность на 
территории городского 
округа «Город Калинин-
град»

Количество об-
щественных объ-
единений ветера-
нов, получивших 
субсидии

еди-
ница

10 8 8 8 8 8 8

1.1.27 Компенсация муниципаль-
ным образовательным 
учреждениям, реализую-
щим образовательные про-
граммы дошкольного об-
разования, части платы за 
присмотр и уход за детьми

К о л и ч е с т в о 
воспитанников, 
обучающихся по 
образова-тель-
ным програм-
мам дошкольно-
го образования, 
родителям ко-
торых предо-
став-ляется мера 
социальной под-
держки

чело-
век

1546 2092 2250 2250 2250 2250 2250

1.1.28 Выплата пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим му-
ниципальные должности и 
должности муниципальной 
службы в городском округе 
«Город Калининград»

Количество гра-
ждан

чело-
век

0 2 6 7 10 10 10

2. Обеспечение потребностей в социальном обслуживании граждан отдельных льготных категорий, в том числе гра-
ждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в социальных услугах. Повышение качества жизни пожилых 
людей

2.1 Доля пожилых граждан и инвалидов, полу-
чивших социальные услуги в муниципальных 
учреждениях социального обслуживания, в 
общем числе граждан, обратившихся за по-
лучением услуг в муниципальные учреждения 
социального обслуживания

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

2.1.1 Предоставление МАУ СО 
«Комплексный центр соци-
ального обслуживания на-
селения в городе Калинин-
граде» государственных 
социальных услуг (работ):
- гражданам пожилого 
возраста и инвалидам в 
форме социального обслу-
живания на дому и в полу-
стационарной форме;
- инвалидам в форме ока-
зания транспортных услуг 
Социальной службой пе-
ревозок

Количество
получателей со-
циальных услуг

чело-
век

1690 1428 520 520 520 520 520

Количество со-
циальных услуг

еди-
ница

612317 66242 7580 7980 8206 8334 8334

Количество ин-
валидов

чело-
век

1340 1332 1150 1150 1150 1150 1150

Количество
часов

час 8344 9387 9851 9910 9910 9910 9910

2.2 Доля граждан отдельных категорий, граждан 
пожилого возраста и инвалидов, получивших 
содействие в постановке на учет для зачисле-
ния в учреждения социального обслуживания, 
в том числе признанных нуждающимися в 
предоставлении социальных услуг, в общем 
количестве граждан, имеющих право и обра-
тившихся за получением услуг 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2.2.1 Оказание содействия от-
дельным льготным катего-
риям граждан в прохожде-
нии социально-медицин-
ской реабилитации

Количество че-
ловек

чело-
век

635 722 760 370 849 849 849

2.2.2 Признание граждан от-
дельных категорий, в том 
числе пожилых людей и 
инвалидов, нуждающимися 
в предоставлении социаль-
ных услуг в учреждениях 
социального обслуживания

Количество че-
ловек

чело-
век

0 2341 2300 1700 2300 2300 2300

2.3 Количество человек, посетивших социально-
культурные мероприятия, направленные на 
повышение качества жизни граждан пожилого 
возраста

чело-
век

800 900 900 21 900 900 900

2.3.1 Проведение социально-
культурных мероприятий 
в рамках Международного 
дня пожилых людей

Количество ме-
роприятий

еди-
ница

1 1 1 1 1 1 1

2.3.2 Проведение социально- 
культурных мероприятий 
в рамках Дня социального 
работника

Количество ме-
роприятий

еди-
ница

0 2 1 0 1 1 1

2.4 Доля социальных работников и руководителя 
учреждения социального обслуживания, ох-
ваченных различными формами повышения 
квалификации

% 13 93 100 100 100 100 100

2.4.1 Повышение квалификации 
социальных работников и 
руководителя учреждения 
социального обслужива-
ния

Количество со-
циальных работ-
ников, руководи-
телей, прошед-
ших обучение

чело-
век

17 16 2 7 0 0 134

3. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объек-
там и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности

3.1 Доля социально значимых приоритетных 
объектов в приоритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения, по которым проведена 
паспортизация, в общем количестве

% 81,3 100 100 100 100 100 100

3.1.1 Формирование реестра 
приоритетных объектов со-
циальной инфраструктуры 
и услуг г. Калининграда в 
приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов 
и других маломобильных 
групп населения

Количество 
объектов, 
включенных в 
реестр/
количество 
муниципальных 
приоритетных 
объектов, 
включенных в 
реестр

еди-
ница

434/0 0/104 2/104 1/103 1/106 1/107

53
9/

10
7

3.1.2 Формирование паспортов 
доступности приоритет-
ных социально значимых 
объектов в приоритетных 
сферах жизнедеятельно-
сти инвалидов и других 
маломобильных групп на-
селения

Количество 
сформирован-
ных паспортов 
доступности/
количество 
сформирован-
ных паспортов 
доступности 
муниципальных 
приоритетных 
объектов

еди-
ница

434/0 0/104 2/104 1/103 1/106 1/107

49
9/

10
7

3.2 Доля зданий муниципальных учреждений соци-
ального обслуживания населения, оснащенных 
специальным оборудованием и приспособле-
ниями для беспрепятственного доступа инвали-
дов и других маломобильных групп населения

% 57,1 53,3 63,0 72,0 81,0 90,0 90,0

3.2.1 Приобретение и установка 
тактильных средств в МАУ 
СО «Комплексный центр 
социального обслужива-
ния населения в городе 
Калининграде»

Количество
отделений,
оборудованных 
для инвалидов

еди-
ница

0 0 1 0 0 0 2

(Продолжение. Начало на стр. 55-57)
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3.2.2 Приобретение и установка 

электронного информа-
ционного табло «бегущая 
строка» в МАУ СО «Ком-
плексный центр социально-
го обслуживания населения 
в городе Калининграде»

Количество
отделений,
оборудованных 
для инвалидов

еди-
ница

0 0 0 1 0 0 2

3.2.3 Оборудование поручней 
в МАУ СО «Комплексный 
центр социального обслу-
живания населения в горо-
де Калининграде» 

Количество отде-
лений,
оборудованных 
для инвалидов

еди-
ница

0 1 0 0 0 0 2

3.2.4 Оборудование световым 
пожарным оповещени-
ем помещения МАУ СО 
«Комплексный центр со-
циального обслуживания 
населения в городе Кали-
нинграде» 

Количество отде-
лений,
оборудованных 
для инвалидов

еди-
ница

0 0 0 0 1 1 2

3.3 Доля муниципальных образовательных органи-
заций, в которых создана универсальная безба-
рьерная среда для инклюзивного образования 
детей-инвалидов, в общем количестве муници-
пальных образовательных организаций, в том 
числе в количестве приоритетных муниципаль-
ных образовательных учреждений:

- дошкольных образовательных учреждений; % 15,7/
0

18,3/
68,2

19,5/
72,7

19,5/
72,7

19,5/
72,7

19,5/
72,7

19,5/
72,7

- общеобразовательных учреждений; % 17,3/
0

26,0/
65,0

26,0/
65,0

26,0/
65,0

26,0/
65,0

26,0/
65,0

26,0/
65,0

- учреждений дополнительного образования % 62,5/
0

62,5/
83,3

62,5/
83,3

62,5/
83,3

62,5/
83,3

62,5/
83,3

62,5/
83,3

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года 
до 7 лет, охваченных дошкольным образова-
нием, в общей численности детей-инвалидов 
такого возраста

% - 90,0 95,0 95,0 - - 95,0

Доля детей-инвалидов, которым созданы усло-
вия для получения качественного начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования, в общей численности детей-ин-
валидов школьного возраста

% - 98,0 99,0 99,0 - - 99,0

Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 
лет, получающих дополнительное образова-
ние, в общей численности детей-инвалидов 
такого возраста

% - 40,0 45,0 45,0 - - 45,0

3.3.1 Создание в дошкольных 
образовательных, общео-
бразовательных организа-
циях, организациях допол-
нительного образования 
детей (в том числе в орга-
низациях, осуществляющих 
образовательную деятель-
ность по адаптированным 
основным общеобразо-
вательным программам) 
условий для получения 
детьми-инвалидами каче-
ственного образования:

Количество му-
н и ц и п а л ь н ы х 
образовательных 
у ч р е ж д е н и й , 
оборудованных 
для инвалидов

еди-
ница

28 0 1 0 0 0 34

3.3.1.1 МАДОУ д/с №55 Количество му-
н и ц и п а л ь н ы х 
образовательных 
у ч р е ж д е н и й , 
оборудованных 
для инвалидов

еди-
ница

0 0 1 0 0 0 1

3.4 Доля муниципальных центров отдыха и оздо-
ровления детей и подростков и прилегающих к 
ним территорий, в которых сформирована уни-
версальная безбарьерная среда, позволяющая 
обеспечить полноценную социальную интегра-
цию детей-инвалидов, в общем количестве му-
ниципальных центров отдыха и оздоровления 
детей и подростков, в том числе в количестве 
приоритетных муниципальных центров отдыха 
и оздоровления детей и подростков

% 0/0

57
,1

/8
0,

0

57
,1

/8
0,

0

57
,1

/8
0,

0

71
,4

/1
00

,0

71
,4

/1
00

,0

71
,4

/1
00

,0

3.4.1 Обустройство пандусами 
жилого корпуса и столовой 
в МАУ «Детский центр от-
дыха и оздоровления детей 
и подростков «Бригантина»

К о л и ч е с т в о 
объектов, обо-
рудованных для 
инвалидов

еди-
ница

0 2 0 0 0 0 2

3.4.2 Адаптирование санузла в 
спортивном корпусе, об-
устройство пандусами жи-
лого корпуса и столовой в 
МАУ «Детский спортивный 
центр отдыха и оздоров-
ления детей и подростков 
«Юность» с учетом доступ-
ности для инвалидов

К о л и ч е с т в о 
объектов, обо-
рудованных для 
инвалидов

еди-
ница

0 0 0 0 3 0 3

3.5 Доля муниципальных объектов учреждений 
культуры и массового посещения людей и при-
легающих к ним территорий, оборудованных 
для беспрепятственного доступа инвалидов 
и других маломобильных групп населения, в 
общем количестве муниципальных объектов 
учреждений культуры и массового посещения 
людей, в том числе в количестве приоритетных 
муниципальных учреждений культуры и объ-
ектов массового посещения людей 

% 29,3/
0

52,5/
70,0

52,5/
70,0

52,5/
70,0

52,5/
70,0

52,5/
70,0

52,5/
70,0

3.5.1 Выполнение инженерных 
изысканий и разработка 
проектной документации 
по устройству пешеходного 
спуска на набережную Ад-
мирала Трибуца в районе 
дома №51

Комплект доку-
ментации

еди-
ница

0 1 0 0 0 0 1

3.5.2 Устройство пешеходного 
спуска на набережную Ад-
мирала Трибуца в районе 
дома №51

Количество объ-
ектов массового 
посещения лю-
дей, оборудован-
ных спусками и 
пандусами для 
инвалидов

еди-
ница

0 1 0 0 0 0 1

3.5.3 Адаптация организаций 
культуры и прилегающих к 
ним территорий с учетом 
доступности для инвалидов, 
в том числе приобретение 
пандусов, поручней, подъ-
емных устройств, средств 
ориентации для инвалидов 
по зрению и слуху и др.:

Количество
объектов учре-
ждений культу-
ры, оборудован-
ных для инвали-
дов

еди-
ница

12 1 0 0 0 0 20

3.5.3.1 МАУК «Калининградский 
зоопарк» 

Количество объ-
ектов учрежде-
ний культуры, 
оборудованных 
для инвалидов

еди-
ница

0 1 0 0 0 0 1

3.5.4 Оснащение организаций 
культуры (МАУК «Калинин-
градский зоопарк») спе-
циальным оборудованием 
и приспособлениями для 
инвалидов

Количество учре-
ждений культу-
ры, оснащенных 
с п е ц и а л ь н ы м 
оборудованием 
и приспособ-ле-
ниями для инва-
лидов

еди-
ница

0 1 0 0 0 0 1

3.6 Доля муниципальных объектов учреждений 
спортивной направленности и молодежной 
сферы и прилегающих к ним территорий, обо-
рудованных для беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения, в количестве муниципальных при-
оритетных спортивных учреждений и учрежде-
ний молодежной сферы

% 70,0 80,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0

3.6.1 Адаптация спортивных ор-
ганизаций (МАУ ФСЦ «Ян-
тарный парус») и приле-
гающих к ним территорий 
с учетом доступности для 
инвалидов (приобретение 
пандуса для обустройства 
причала, приобретение 
пандуса и ограждения для 
обустройства веранды)

Количество
спортивных уч-
реждений, обо-
рудованных для 
инвалидов

еди-
ница

7 1 0 0 0 0 8

3.6.2 Адаптация учреждения 
молодежной сферы (МАУ 
города Калинин-града «Мо-
лодежный центр») с учетом 
дос-тупности для инвали-
дов (приобретение пандуса 
(с установкой), установ-ка 
средств ориентации для ин-
валидов по зрению и слуху)

Количество
учреждений 
молодежной 
сферы, обору-
дованных для 
инвалидов

еди-
ница

0 0 1 0 0 0 1

3.7 Доля инвалидов, получивших услуги по реа-
билитации, социально-культурной интеграции 
(адаптации), содействие в трудоустройстве, в 
общем количестве инвалидов, имеющих пра-
вовые основания 

% 100 100 100 100 100 100 100

3.7.1 Проведение работы по кво-
тированию рабочих мест 
для трудоустройства ин-
валидов на предприятиях 
и в учреждениях, распо-
ложенных на территории 
городского округа «Город 
Калининград»

Количество ра-
бочих мест

еди-
ница

950 2263 2250 2250 2250 2250 2250

3.7.2 Оказание содействия в 
проведении спортивных 
мероприятий с участием 
лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья

Количество
мероприятий

еди-
ница

5 7 6 1 6 6 6

3.7.3 Оказание содействия в про-
ведении Чемпионата и Пер-
венства Калининградской 
области, спортивных меро-
приятий по каратэ среди ин-
валидов с нарушением слуха

Количество ме-
роприятий/
количество инва-
лидов

еди-
ница/
чело-
век

3/20 7/24 7/24 2/11 4/24 4/24 4/24

3.7.4 Проведение фестиваля 
творчества лиц с ограни-
ченными возможностями 
здоровья

К о л и ч е с т в о 
м е р о п р и я т и й / 
количество инва-
лидов

еди-
ница/
чело-
век

1/100 1/100 1/100 0 1/100 1/100 1/100

3.7.5 Проведение социально-
культурных мероприятий 
в рамках Международного 
дня инвалидов

К о л и ч е с т в о 
м е р о п р и я т и й / 
количество инва-
лидов

еди-
ница/
чело-
век

1/800 1/800 1/800 1/800 1/800 1/800 1/800

3.7.6 Обеспечение поддержки 
общественных объединений 
инвалидов, осуществляю-
щих деятельность на тер-
ритории городского округа 
«Город Калининград»

К о л и ч е с т в о 
общественных 
о б ъ е д и н е н и й 
инвалидов, полу-
чивших субсидии

еди-
ница

10 12 12 14 12 12 14

4. Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, создание единой системы преодоления детского 
неблагополучия

4.1 Доля граждан с несовершеннолетними деть-
ми, находящихся в трудной жизненной си-
туации, обеспеченных мерами социальной 
поддержки, в общем количестве таких гра-
ждан, имеющих право и обратившихся за их 
назначением

% 100 100 100 100 100 100 100

4.1.1 Оформление права на 
обеспечение бесплатным 
горячим питанием учащих-
ся общеобразовательных 
учреждений, находящихся 
в трудной жизненной си-
туации

Количество
учащихся

чело-
век

7719 8150 7980 6600 6700 7700 7700

4.1.2 Оформление права на 
бесплатное обеспечение 
полноценным питанием 
детей первого-третьего го-
дов жизни 

К о л и ч е с т в о 
детей первого-
третьего годов 
жизни

чело-
век

1520 1100 980 660 700 950 950

4.1.3 Оформление права много-
детных малоимущих гра-
ждан на ежегодную денеж-
ную выплату на подготовку 
детей к школе

Количество де-
тей из многодет-
ных малоимущих 
семей

чело-
век

2300 3747 4106 0 0 0 4106

4.1.4 Оформление права на по-
лучение государственной 
социальной помощи сту-
дентами, обучающимися в 
государственных образо-
вательных учреждениях по 
очной форме обучения

Количество уча-
щихся

чело-
век

550 180 0 0 0 0 180

4.1.5 Оформление права гра-
ждан, имеющих трех и бо-
лее несовершеннолетних 
детей, на освобождение от 
уплаты земельного налога

Количество мно-
годетных гра-
ждан

чело-
век

30 127 120 30 110 110 110

4.1.6 Оформление права мно-
годетных семей, имеющих 
пять и более детей, на 
освобождение от уплаты 
арендной платы за землю 
в полном объеме

Количество мно-
годетных семей

еди-
ница

5 0 0 2 2 2 2

(Продолжение на стр. 60)
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4.1.7 Оформление права на го-
сударственную социальную 
помощь малоимущим се-
мьям с детьми на основа-
нии социального контракта

Количество се-
мей, заключив-
ших социальные 
контракты

еди-
ница

6 1 1 2 1 1 1

4.1.8 Оформление права на 
получение компенсации 
одним из родителей (за-
конных представите-лей), 
внесших плату за присмотр 
и уход за детьми в обра-
зовательной организации, 
реализующей образова-
тельную программу до-
школьного образования

Количество че-
ловек

чело-
век

5000 3900 3650 3650 3650 3650 3650

4.1.9 Признание несовершен-
нолетних граждан, семей с 
детьми, беременных жен-
щин, женщин с детьми и 
граждан, воспитывающих 
несовершеннолетних де-
тей, нуждающимися в пре-
доставлении социальных 
услуг или в составлении ин-
дивидуальной программы 
социальной реабилитации

Количество че-
ловек

чело-
век

1025 1375 1400 1300 1300 1300 1300

4.2 Доля семей с детьми, находящихся в социаль-
но опасном положении, в общем количестве 
семей с детьми, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации

% 1,1 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6

4.2.1 Проведение индивидуаль-
ной профилактической ра-
боты с семьями, находящи-
мися в социально опасном 
положении

Количество се-
мей, успешно 
прошедших реа-
билитацию

еди-
ница

76 59 60 69 60 60 60

4.2.2 Временное помещение де-
тей из семей, находящихся 
в трудной жизненной ситу-
ации, в дома ребенка

Количество де-
тей, помещенных
в дома
ребенка

чело-
век

9 5 9 1 5 5 5

4.3 Количество человек, посетивших социально-
культурные мероприятия для семей и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации

чело-
век

3065 4030 4130 1400 3600 3600 3600

4.3.1 Проведение новогодних 
представлений для детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации

Количество ме-
роприятий/
количество чело-
век, посетивших 
мероприятия

еди-
ница/
чело-
век

2/
10

00

3/
14

30

2/
10

30 2/1000

2/
10

00

2/
10

00 2/1000

4.3.2 Проведение социально-
культурных мероприятий 
в рамках Международного 
дня защиты детей

Количество ме-
роприятий/
количество чело-
век, посетивших 
мероприятия

еди-
ница/
чело-
век

1/
16

65

1/
20

00

1/
20

00 0/0

1/
20

00

1/
20

00 1/2000

4.3.3 Проведение социально-
культурных мероприятий 
в рамках Международного 
дня семьи

Количество ме-
роприятий/
количество чело-
век, посетивших 
мероприятия

еди-
ница/
чело-
век

1/200 1/200 1/200 0/0 1/200 1/200 1/200

4.3.4 Проведение социально-
культурных мероприятий в 
рамках Дня матери

Количество ме-
роприятий/
количество чело-
век, посетивших
мероприятия

еди-
ница/
чело-
век

1/200 1/400 2/900 1/400 1/400 1/400 1/400

4.4 Доля малоимущих семей с детьми, охвачен-
ных семейным отдыхом и оздоровлением по 
типу «Мать и дитя», в общем количестве ма-
лоимущих семей с детьми, обратившихся за 
получением путевок

% 39,0 8,4 8,5 4,85 8,5 8,5 8,5

4.4.1 Обеспечение малоимущих 
семей с детьми семейным 
отдыхом и оздоровлением 
по типу «Мать и дитя»

Количество се-
мей

еди-
ница

210 91 101 39 100 100 100

4.5 Доля детей, воспитывающихся в замещающих 
семьях, от общей численности детей, остав-
шихся без попечения родителей

% 90,1 90,2 94,2 94,2 94,2 94,2 94,2

4.5.1 Содержание детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей, пере-
данных на воспитание под 
опеку (попечительство), в 
приемные и патронатные 
семьи, а также выплата 
вознаграждения прием-
ным родителям и патро-
натным воспитателям

Количество гра-
ждан – получате-
лей ежемесячно-
го пособия/
количество гра-
ждан-получате-
лей ежемесяч-
ного вознаграж-
дения

чело-
век/
чело-
век

63
2/

15
2

64
6/

16
4

64
5/

16
5

60
8/

17
1

60
8/

17
1

64
5/

16
5

64
5/

16
5

4.5.2 Ремонт жилья, находящего-
ся в собственности детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

Количество еже-
годно ремонти-
руемых жилых 
помещений

еди-
ница

5 5 3 2 0 0 32

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе «Город Калининград»

5. Обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилых помещений или стро-
ительство индивидуальных жилых домов

5.1 Количество молодых семей, улучшивших жи-
лищные условия при получении поддержки за 
счет средств бюджетов всех уровней (нараста-
ющим итогом)

еди-
ница

370 756 785 796 805 811 811

5.1.1 Признание молодых семей 
нуждающимися в улучше-
нии жилищных условий 
в соответствии с законо-
дательством Российской 
Федерации 

Количество 
молодых семей, 
признанных 
нуждающимися 
в улучшении жи-
лищных условий 
в соответствии с 
законодательст-
вом Российской 
Федерации 
(нарастающим 
итогом)

еди-
ница

750 1484 1754 1954 2104 2254 2254

5.1.2 Предоставление молодым 
семьям социальных вы-
плат на приобретение жи-
лых помещений или стро-
ительство
индивидуальных жилых 
домов

Количество мо-
лодых семей, 
улучшивших жи-
лищные условия 
( н а р а ста ю щ и м 
итогом)

еди-
ница

370 643 672 683 692 698 698

Количество 
молодых семей, 
получивших 
свидетельства о 
праве на получе-
ние социальной 
выплаты** 
(нарастающим 
итогом)

еди-
ница

-** -** -** 11 20 26 26

5.1.3 Исполнение обязательств 
по предоставлению соци-
альных выплат на приобре-
тение жилых помещений 
или строительство
индивидуальных жилых 
домов перед молодыми 
семьями, получившими 
свидетельства о праве на 
получение социальной вы-
платы в предыдущем году 

Количество мо-
лодых семей 
– претендентов 
на получение со-
циальной выпла-
ты, получивших 
свидетельства о 
праве на получе-
ние социальной 
выплаты в пре-
дыдущем году, 
но не реализо-
вавших свое пра-
во (нарастающим 
итогом)

еди-
ница

79 192 0 0 0 0 0

5.2 Количество молодых семей – получателей 
дополнительной государственной поддержки 
при рождении (усыновлении) ребенка (нара-
стающим итогом)

еди-
ница

5 17 18 19 20 21 21

5.2.1 Предоставление молодым 
семьям дополнительной 
государственной под-
держки на приобретение 
жилья или строительство 
индивидуальных жилых 
домов при рождении (усы-
новлении) ребенка 

Количество мо-
лодых семей, 
которым предо-
ставлена допол-
нительная соци-
альная выплата 
при рождении 
(усыновлении) 
ребенка
(нарастающим 
итогом)

еди-
ница

5 17 18 19 20 21 21

Количество 
молодых семей, 
получивших 
свидетельства о 
праве на получе-
ние дополни-
тельнойсоци-
альной выплаты 
при рождении 
(усыновле-
нии)** ребенка 
(нарастающим 
итогом)

еди-
ница

-** -** -** 1 2 3 3

*Указано количество получателей мер социальной поддержки населения. Денежные средства на оказание 
мер социальной поддержки выделяются ежегодно в соответствии с решениями городского Совета депутатов 
Калининграда на очередной финансовый год.

** Расчет показателей ведется с 2020 года.

(Продолжение. Начало на стр. 55-59)

Приложение №2 к Программе

 ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ
на реализацию мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка

населения городского округа «Город Калининград» 

№ п/п
Наименование 
мероприятия

И
ст

оч
ни

к 
ф

и-
на

нс
ир

ов
ан

ия
*

Ф
ор

м
а 

ф
ин

ан
-

со
во

го
 о

бе
сп

е-
че

ни
я

Финансовые затраты, тыс. руб.

И
сп

ол
ни

те
ль

 
м

ер
оп

ри
ят

ия
**

Уч
ас

тн
ик

 м
ер

о-
пр

ия
ти

я*
*

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Общий объем потреб-
ности в финансовых 
ресурсах на выполнение 
программы, в том числе:

Всего

 

499 905,19 331 480,82 299 936,17 208 299,42 313 236,14   

ФБ 3 645,83 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 141 834,24 129 262,18 112 531,52 115 664,89 119 232,18

МБ 346 634,96 199 570,98 184 894,75 90 004,53 191 473,96

ПП 7 790,16 2 647,66 2 509,90 2 630,00 2 530,00

Главный распорядитель 
бюджетных средств – 
комитет по социальной 
политике администрации 
городского округа «Город 
Калининград» (КпСП)

Всего  249 558,91 218 674,72 101 943,18 113 960,42 114 619,37   

ФБ 3 645,83 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 141 834,24 129 262,18 35 524,53 44 298,49 47 407,21

МБ 96 288,68 86 764,88 63 908,75 67 131,93 64 682,16

ПП 7 790,16 2 647,66 2 509,90 2 530,00 2 530,00

Главный распорядитель 
бюджетных средств – 
комитет по образованию 
администрации городско-
го округа «Город Кали-
нинград» (КпО)

Всего  0,00 0,00 91 379,59 94 339,00 94 697,57   

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 77 006,99 71 366,40 71 824,97

МБ 0,00 0,00 14 372,60 22 872,60 22 872,60

ПП 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

Главный распорядитель 
бюджетных средств 
– комитет городского 
хозяйства администрации 
городского округа «Город 
Калининград» (КГХ)

Всего  243 210,30 7 207,90 5 700,00 0,00 0,00   

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 243 210,30 7 207,90 5 700,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный распорядитель 
бюджетных средств 
– комитет развития 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры админи-
страции городского окру-
га «Город Калининград» 
(КРДТИ) 

Всего  0,00 105 489,20 100 913,40 0,00 103 919,20   

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 105 489,20 100 913,40 0,00 103 919,20

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный распорядитель 
бюджетных средств – ко-
митет территориального 
развития и строительства 
администрации городско-
го округа «Город Кали-
нинград» (КТРиС)

Всего  7 135,98 109,00 0,00 0,00 0,00   

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 7 135,98 109,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1 Оказание ма-
териальной по-
мощи в связи с 
празднованием 
Дня Победы в 
Великой Отече-
ственной войне

Всего

Со
ци

ал
ьн

ое
 о

бе
с-

пе
че

ни
е 

на
се

ле
ни

я 5 333,56 4 594,91 7 955,25 6 135,60 5 124,00

Кп
СП

Кп
СП

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 5 333,56 4 594,91 7 955,25 6 135,60 5 124,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2 Оказание 
материальной 
помощи участ-
никам штурма 
Кенигсберга

Всего

Со
ци

ал
ьн

ое
 

об
ес

пе
че

ни
е 

на
се

ле
ни

я 62,60 48,21 81,33 68,44 51,58

Кп
СП

Кп
СП

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 62,60 48,21 81,33 68,44 51,58

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3 Выплата еди-
новременной 
материальной 
помощи семьям 
в связи с ро-
ждением однов-
ременно трех и 
более детей

Всего

Со
ци

ал
ьн

ое
 о

бе
сп

еч
е-

ни
е 

на
се

ле
ни

я 374,85 0,00 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

Кп
СП

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 374,85 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.1.4 Оказание 
экстренной 
материальной 
помощи

Всего

Со
ци

ал
ьн

ое
 

об
ес

пе
че

ни
е 

на
се

ле
ни

я 2 412,12 530,53 720,00 720,00 720,00

Кп
СП

Кп
СП

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 2 412,12 530,53 720,00 720,00 720,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.5 Оказание еди-
новременной 
помощи гражда-
нам, пострадав-
шим в результате 
чрезвычайных 
ситуаций при-
родного, техно-
генного характе-
ра и пожаров, в 
связи с утратой 
ими имущества 
первой необхо-
димости

Всего

Со
ци

ал
ьн

ое
 о

бе
сп

еч
ен

ие
 н

ас
ел

ен
ия 0,00 80,00 100,00 0,00 0,00

Кп
СП

Кп
СП

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 80,00 100,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.6 Обеспечение 
содержания гра-
ждан, заключив-
ших договоры 
пожизненного 
содержания с 
иждивением

Всего

Со
ци

ал
ьн

ое
 о

бе
с-

пе
че

ни
е 

на
се

ле
ни

я 14 428,82 12 926,00 12 119,50 15 282,12 15 288,38

Кп
СП

Кп
СП

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 14 428,82 12 926,00 12 119,50 15 282,12 15 288,38

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.7 Выплата ежеме-
сячного пособия 
семьям гра-
ждан, погибших 
при исполнении 
интернацио-
нального долга 
в республике 
Афганистан, 
воинского и слу-
жебного долга 
в локальных 
вооруженных 
конфликтах на 
территории Рос-
сийской Федера-
ции и государств 
- бывших респу-
блик Союза ССР, 
а также на АПЛ 
«Комсомолец» 
и «Курск»

Всего

Со
ци

ал
ьн

ое
 о

бе
сп

еч
ен

ие
 н

ас
ел

ен
ия 3 815,78 3 827,08 3 870,28 4 065,34 4 065,34

Кп
СП

Кп
СП

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 3 815,78 3 827,08 3 870,28 4 065,34 4 065,34

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.8 Выплата еже-
месячной соци-
альной помощи 
несовершенно-
летним детям 
лиц, погибших 
вследствие тер-
рористического 
акта в октябре 
2002 года во 
время театра-
лизованного 
представления 
«Норд-Ост»

Всего

Со
ци

ал
ьн

ое
 о

бе
сп

еч
ен

ие
 н

ас
ел

ен
ия 56,95 44,42 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

Кп
СП

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 56,95 44,42 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.9 Ежемесячная 
денежная 
выплата гра-
жданам, удосто-
енным звания 
«Почетный гра-
жданин города 
Калининграда»

Всего

Со
ци

ал
ьн

ое
 о

бе
сп

еч
е-

ни
е 

на
се

ле
ни

я 5 245,16 0,00 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

Кп
СП

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 5 245,16 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.10 Предоставление 
гражданам, 
удостоенным 
звания «Почет-
ный гражданин 
города Калинин-
града», права 
бесплатного 
проезда в го-
родском пасса-
жирском тран-
спорте общего 
пользования 

Всего

Ра
сх

од
ы

 н
а 

ру
ко

во
дс

тв
о 

и 
уп

ра
в-

ле
ни

е 
в 

сф
ер

е 
ус

та
но

вл
ен

ны
х 

ф
ун

кц
ий

Кп
СП

 К
ГХ

, К
РД

ТИ

 М
КП

 «
Ка

ли
ни

нг
ра

д-
Го

рТ
ра

нс
»;

 
тр

ан
сп

ор
тн

ы
е 

ор
га

ни
за

ци
и

ФБ

ОБ

МБ

ПП

1.1.11 Выплата матери-
альной помощи 
на установку 
надгробия 
умершему гра-
жданину, удосто-
енному звания 
«Почетный гра-
жданин города 
Калининграда» 

Всего

Со
ци

ал
ьн

ое
 о

бе
сп

еч
ен

ие
 

на
се

ле
ни

я 141,78 50,00 100,00 150,00 150,00

Кп
СП

Кп
СП

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 141,78 50,00 100,00 150,00 150,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.12 Выплата муни-
ципального по-
собия на погре-
бение умершего 
ветерана ВОВ, 
несовершенно-
летнего узника 

Всего

Со
ци

ал
ьн

ое
 о

бе
с-

пе
че

ни
е 

на
се

ле
ни

я 20,84 21,67 20,29 33,81 33,81

Кп
СП

Кп
СП

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 20,84 21,67 20,29 33,81 33,81

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.13 Предоставление 
ветеранам 
становления 
Калининград-
ской области 
ежемесячных 
компенсацион-
ных выплат на 
оплату комму-
нальных услуг

Всего

Со
ци

ал
ьн

ое
 о

бе
сп

еч
ен

ие
 

на
се

ле
ни

я 644,18 603,72 558,27 644,16 644,16

Кп
СП

Кп
СП

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 644,18 603,72 558,27 644,16 644,16

ПП 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

1.1.14 Предоставле-
ние льгот по 
оплате услуг 
муниципальных 
бань отдельным 
категориям 
граждан

Всего

Су
бс

ид
ии

 ю
ри

ди
-

че
ск

им
 л

иц
ам 5 534,00 7 207,90 5 700,00 0,00 0,00

КГ
Х

М
П

 «
Ба

ня
 №

1»
; 

М
П

 «
Ба

ня
 №

7»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 5 534,00 7 207,90 5 700,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.15 Изготовление 
единых соци-
альных проезд-
ных билетов для 
отдельных ка-
тегорий граждан

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 399,93 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 399,93 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.16 Предоставле-
ние льготы на 
проезд на всех 
видах городско-
го транспорта 
общего пользо-
вания многодет-
ным родителям

Всего

Су
бс

ид
ии

 ю
ри

ди
че

-
ск

им
 л

иц
ам 1 028,16 1 320,00 1 354,20 0,00 0,00

 К
РД

ТИ

 М
КП

 «
Ка

ли
ни

нг
ра

д-
Го

рТ
ра

нс
»;

 т
ра

нс
-

по
рт

ны
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 1 028,16 1 320,00 1 354,20 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00

1.1.17 Предоставление 
льготы на проезд 
в городском 
транспорте 
общего пользо-
вания (кроме 
автобусов 
малого класса) 
школьникам и 
воспитанникам 
реабилитацион-
ных учреждений 
социальной сфе-
ры городского 
округа «Город 
Калининград»

Всего

Су
бс

ид
ии

 ю
ри

ди
че

ск
им

 л
иц

ам 23 982,50 25 250,00 20 750,00 0,00 25 250,00

КР
ДТ

И

 М
КП

 «
Ка

ли
ни

нг
ра

д-
Го

рТ
ра

нс
»;

 т
ра

нс
по

рт
-

ны
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 23 982,50 25 250,00 20 750,00 0,00 25 250,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.18 Предоставление 
льготы на про-
езд в городском 
транспорте 
общего пользо-
вания отдель-
ным категориям 
граждан,
в том числе:
- федеральным 
и региональным 
льготникам;
- пенсионерам 
по старости, не 
имеющим льгот 
по федерально-
му и региональ-
ному законода-
тельству

Всего

Су
бс

ид
ии

 ю
ри

ди
че

ск
им

 л
иц

ам 212 265,71 78 919,20 78 809,20 0,00 78 669,20

 К
РД

ТИ

 М
КП

 «
Ка

ли
ни

нг
ра

д-
Го

рТ
ра

нс
»;

 т
ра

нс
по

рт
ны

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 212265,71 78 919,20 78 809,20 0,00 78 669,20

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.19 Выплата ежеме-
сячной доплаты 
к пенсии за 
муниципальную 
службу в го-
родском округе 
«Город Калинин-
град»

Всего

Со
ци

ал
ьн

ое
 о

бе
сп

е-
че

ни
е 

на
се

ле
ни

я 25 084,00 26 081,40 26 845,14 29 798,30 29 798,30

Кп
СП

Кп
СП

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 25 084,00 26 081,40 26 845,14 29 798,30 29 798,30

ПП 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00

1.1.20 Содействие в 
оказании го-
сударственной 
социальной 
(срочной адрес-
ной) помощи 
за счет средств 
областного 
бюджета

Всего

Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций

Кп
СП

Кп
СП

ФБ

ОБ

МБ

ПП

1.1.21 Освобождение 
отдельных 
категорий гра-
ждан от уплаты 
арендной платы 
за землю в пол-
ном объеме

Всего

Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций

Кп
СП

 К
М

И
иЗ

Р

Кп
СП

 К
М

И
иЗ

Р

ФБ

ОБ

МБ

ПП

1.1.22 Освобождение 
отдельных кате-
горий граждан 
от уплаты аренд-
ной платы за 
землю в разме-
ре 50 процентов 
от начисленной 
суммы 

Всего

Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций

Кп
СП

 К
М

И
иЗ

Р

Кп
СП

 К
М

И
иЗ

Р

ФБ

ОБ

МБ

ПП

1.1.23 Оформление 
права на ос-
вобождение 
малоимущих 
граждан от 
уплаты земель-
ного налога 
на территории 
городского 
округа «Город 
Калининград»

Всего

Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций
Кп

СП

Кп
СП

ФБ

ОБ

МБ

ПП

1.1.24 Оформление 
права на осво-
бождение ма-
лоимущих гра-
ждан от платы 
за наем жилого 
помещения

Всего

Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций

Кп
СП

Кп
СП

ФБ

ОБ

МБ

ПП

1.1.25 Постановка на 
учет граждан, 
имеющих трех 
и более детей, 
в целях пре-
доставления 
земельного 
участка в 
собственность 
бесплатно

Всего

Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций

Кп
СП

Кп
СП

ФБ

ОБ

МБ

ПП

1.1.26 Обеспечение 
поддержки 
общественных 
объединений 
ветеранов, осу-
ществляющих 
деятельность 
на территории 
городского 
округа «Город 
Калининград» 

Всего

Су
бс

ид
ия 2 200,00 2 200,00 4 450,00 2 200,00 2 200,00

Кп
СП

О
бщ

ес
тв

ен
ны

е 
об

ъе
ди

не
ни

я

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 2 200,00 2 200,00 4 450,00 2 200,00 2 200,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.27 Компенсация 
муниципаль-
ным образо-
вательным 
учреждениям, 
реализующим 
образователь-
ные программы 
дошкольного 
образования, 
части платы за 
присмотр и уход 
за детьми

Всего

П
ри

об
ре

те
ни

е 
то

ва
ро

в,
 р

аб
от

 и
 

ус
лу

г 
в 

по
ль

зу
 г

ра
ж

да
н 

в 
це

ля
х 

их
 

со
ци

ал
ьн

ог
о 

об
ес

пе
че

ни
я 20 831,94 21 672,50 14 372,60 22 872,60 22 872,60

Кп
О

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ы
е 

об
ра

зо
ва

те
ль

ны
е 

уч
ре

ж
де

ни
я,

 р
еа

ли
зу

ю
щ

ие
 п

ро
-

гр
ам

м
ы

 д
ош

ко
ль

но
го

 о
бр

аз
ов

ан
ия

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 20 831,94 21 672,50 14 372,60 22 872,60 22 872,60

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.1.28 Выплата пенсии 
за выслугу 
лет лицам, 
замещавшим 
муниципальные 
должности и 
должности муни-
ципальной служ-
бы в городском 
округе «Город 
Калининград»

Всего

Со
ци

ал
ьн

ое
 о

бе
сп

еч
ен

ие
 

на
се

ле
ни

я 98,00 61,80 84,95 214,16 256,59

Кп
СП

Кп
СП

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 98,00 61,80 84,95 214,16 256,59

ПП 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

2.1.1 Предоставление 
МАУ СО «Ком-
плексный центр 
социального 
обслуживания 
населения в 
городе Кали-
нинграде» го-
сударственных 
социальных 
услуг (работ): 
- гражданам 
пожилого 
возраста и инва-
лидам в форме 
социального 
обслуживания 
на дому и в по-
лустационарной 
форме; 
- инвалидам в 
форме оказания 
транспортных 
услуг Социаль-
ной службой 
перевозок 

Всего

Су
бс

ид
ия

 н
а 

м
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 з

ад
ан

ие
 

68 463,52 30 767,16 32 957,18 34 246,43 34 864,83

Кп
СП

М
АУ

 С
О

 «
КЦ

СО
Н

 в
 г

ор
од

е 
Ка

ли
ни

нг
ра

де
»,

 с
то

ро
нн

ие
 о

рг
ан

из
ац

ии

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 60 773,36 28 132,80 30 457,18 31 746,43 32 364,83

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 7 690,16 2 634,36 2 500,00 2 500,00 2 500,00

2.2.1 Оказание 
содействия 
отдельным 
льготным кате-
гориям граждан 
в прохождении 
социально-
медицинской 
реабилитации

Всего

Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций

Кп
СП

Кп
СП

ФБ

ОБ

МБ

ПП

2.2.2 Признание 
граждан отдель-
ных категорий, 
в том числе 
пожилых людей 
и инвалидов, 
нуждающимися 
в предостав-
лении соци-
альных услуг 
в учреждениях 
социального 
обслуживания

Всего

Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций

Кп
СП

Кп
СП

ФБ

ОБ

МБ

ПП

2.3.1
 
 
 
 

Проведение 
социально-
культурных 
мероприятий в 
рамках Между-
народного дня 
пожилых людей

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 150,00 250,00 78,20 250,00 250,00

Кп
СП

М
АУ

К 
КТ

К 
«Д

ом
 

ис
ку

сс
тв

»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 150,00 250,00 78,20 250,00 250,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.2
 
 
 
 

Проведение 
социально-
культурных 
мероприятий 
в рамках Дня 
социального 
работника

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 150,00 250,00 0,00 250,00 250,00

Кп
СП

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 150,00 250,00 0,00 250,00 250,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.1 Повышение 
квалификации 
социальных 
работников и 
руководителя 
учреждения 
социального 
обслуживания

Всего

Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций

Кп
СП

М
АУ

 С
О

 «
КЦ

СО
Н

 
в 

го
ро

де
 К

ал
ин

ин
-

гр
ад

е»

ФБ

ОБ

МБ

ПП

3.1.1 Формирование 
реестра приори-
тетных объектов 
социальной 
инфраструктуры 
и услуг г. Кали-
нинграда в прио-
ритетных сферах 
жизнедеятельно-
сти инвалидов и 
других маломо-
бильных групп 
населения

Всего

Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций

Кп
СП

Кп
СП

ФБ

ОБ

МБ

ПП

3.1.2 Формирование 
паспортов 
доступности 
приоритетных 
социально зна-
чимых объектов 
в приоритетных 
сферах жизне-
деятельности ин-
валидов и других 
маломобильных 
групп населения

Всего

Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций

Кп
СП

П
од

ве
до

м
ст

ве
нн

ы
е 

ор
га

ни
за

ци
и

ФБ

ОБ

МБ

ПП

3.2.1 Приобретение и 
установка так-
тильных средств 
в МАУ СО «Ком-
плексный центр 
социального 
обслуживания 
населения в 
городе Калинин-
граде»

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 

и 
ус

лу
г 0,00 13,30 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

М
АУ

 С
О

 «
КЦ

СО
Н

 в
 г

ор
од

е 
Ка

ли
ни

нг
ра

де
»

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 0,00 0,00

ПП 0,00 13,30 0,00 0,00 0,00

3.2.2 Приобретение и 
установка элек-
тронного ин-
формационного 
табло «бегущая 
строка» в МАУ 
СО «Комплекс-
ный центр 
социального 
обслуживания 
населения в 
городе Калинин-
граде»

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 и

 у
сл

уг 0,00 0,00 9,90 0,00 0,00

Кп
СП

 М
АУ

 С
О

 «
КЦ

СО
Н

 в
 г

ор
од

е 
Ка

ли
-

ни
нг

ра
де

»

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 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 9,90 0,00 0,00

3.2.3 Оборудование 
поручней в 
МАУ СО «Ком-
плексный центр 
социального 
обслуживания 
населения в 
городе Калинин-
граде»

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 

и 
ус

лу
г 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

 М
АУ

 С
О

 «
КЦ

СО
Н

 в
 г

о-
ро

де
 К

ал
ин

ин
гр

ад
е»

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 0,00 0,00

ПП 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.4 Оборудование 
световым 
пожарным 
оповещением 
помещения 
МАУ СО «Ком-
плексный центр 
социального 
обслуживания 
населения в 
городе Калинин-
граде» 

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 и

 у
сл

уг 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00

Кп
СП

 М
АУ

 С
О

 «
КЦ

СО
Н

 в
 г

ор
од

е 
Ка

-
ли

ни
нг

ра
де

»

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 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00

3.3.1 Создание в 
дошкольных 
образователь-
ных, общеобра-
зовательных 
организациях, 
организациях 
дополнительно-
го образования 
детей (в том чи-
сле в организа-
циях, осуществ-
ляющих обра-
зовательную 
деятельность по 
адаптирован-
ным основным 
общеобразо-
вательным 
программам) 
условий для 
получения деть-
ми-инвалидами 
качественного 
образования:

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 0,00 1 043,91 0,00 0,00 0,00

Кп
О

П
од

ве
до

м
ст

ве
нн

ы
е 

уч
ре

ж
де

ни
я,

 с
то

ро
нн

ие
 о

рг
ан

из
ац

ии

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 943,91 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.1  МАДОУ д/с 
№ 55

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

-
си

ди
я 0,00 1 043,91 0,00 0,00 0,00

Кп
О

М
АД

О
У 

д/
с 

№
 

55
, с

то
ро

нн
ие

 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 943,91 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.1 Обустройство 
пандусами жи-
лого корпуса и 
столовой в МАУ 
«Детский центр 
отдыха и оздо-
ровления детей 
и подростков 
«Бригантина»

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 

и 
ус

лу
г

70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Кп
О

М
АУ

 «
Де

тс
ки

й 
це

нт
р 

от
ды

-
ха

 и
 о

зд
ор

ов
ле

ни
я 

де
те

й 
и 

по
др

ос
тк

ов
 «

Бр
иг

ан
ти

на
»

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 0,00 0,00

ПП 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.2 Адаптирование 
санузла в спор-
тивном корпусе, 
обустройство 
пандусами жи-
лого корпуса и 
столовой в МАУ 
«Детский спор-
тивный центр 
отдыха и оздо-
ровления детей 
и подростков 
«Юность» с уче-
том доступности 
для инвалидов

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 и

 у
сл

уг 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

Кп
О

М
АУ

 «
Де

тс
ки

й 
сп

ор
ти

вн
ы

й 
це

нт
р 

от
ды

ха
 

и 
оз

до
ро

вл
ен

ия
 д

ет
ей

 и
 п

од
ро

ст
ко

в 
«Ю

но
ст

ь»
, с

то
ро

нн
ие

 о
рг

ан
из

ац
ии

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 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

3.5.1 Выполнение ин-
женерных изы-
сканий и разра-
ботка проектной 
документации по 
устройству пеше-
ходного спуска 
на набережную 
Адмирала Трибу-
ца в районе дома 
№ 51

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 и

 
ус

лу
г 266,07 0,00 0,00 0,00 0,00

КТ
Ри

С

М
КУ

 «
УК

С»
, с

то
ро

нн
ие

 о
рг

а-
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 266,07 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.2 Устройство пе-
шеходного спу-
ска на набереж-
ную Адмирала 
Трибуца в районе 
дома № 51

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

-
си

ди
я 6 869,91 109,00 0,00 0,00 0,00

КТ
Ри

С

М
КУ

 «
УК

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 6 869,91 109,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.3 Адаптация 
организаций 
культуры и 
прилегаю- 
щих к ним тер-
риторий с уче-
том доступности 
для инвалидов, 
в том числе 
приобретение 
пандусов, поруч-
ней, подъемных 
устройств, 
средств ориента-
ции для инвали-
дов по зрению и 
слуху и др.:

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 2 224,03 0,00 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

П
од

ве
до

м
ст

ве
нн

ы
е 

уч
ре

ж
де

ни
я,

 с
то

ро
нн

ие
 

ор
га

ни
за

ци
и

ФБ 959,52 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 286,61 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 977,90 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.3.1 МАУК «Кали-
нинградский 
зоопарк»

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я

2 224,03 0,00 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

М
АУ

К 
«К

ал
ин

ин
гр

ад
-

ск
ий

 з
оо

па
рк

»,
 с

то
-

ро
нн

ие
 о

рг
ан

из
ац

ии

ФБ 959,52 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 286,61 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 977,90 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.4 Оснащение 
организаций 
культуры (МАУК 
«Калининград-
ский зоопарк») 
специальным 
оборудованием 
и приспосо-
блениями для 
инвалидов

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 290,29 0,00 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

М
АУ

К 
«К

ал
ин

ин
гр

ад
ск

ий
 

зо
оп

ар
к»

, с
то

ро
нн

ие
 о

рг
а-

ни
за

ци
и

ФБ 223,52 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 66,77 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3.6.1 Адаптация 
спортивных 
организаций 
(МАУ ФСЦ «Ян-
тарный парус») 
и прилегающих к 
ним территорий 
с учетом доступ-
ности для инва-
лидов  (приобре-
тение пандуса 
для обустройства 
причала, прио-
бретение панду-
са и ограждения 
для обустройства 
веранды)

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 251,88 0,00 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

М
АУ

 Ф
СЦ

 «
Я

нт
ар

ны
й 

па
ру

с»
, с

то
ро

нн
ие

 о
рг

а-
ни

за
ци

и

ФБ 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 26,88 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.6.2 Адаптация учре-
ждения моло-
дежной сферы 
(МАУ города 
Калининграда 
«Молодежный 
центр») с уче-
том доступности 
для инвалидов 
(приобретение 
пандуса (с уста-
новкой), уста-
новка средств 
ориентации для 
инвалидов по 
зрению и слуху)

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 0,00 544,80 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

М
АУ

 г
ор

од
а 

Ка
ли

ни
нг

ра
да

 «
М

ол
од

еж
ны

й 
це

нт
р»

, с
то

ро
нн

ие
 о

рг
ан

из
ац

ии

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 544,80 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7.1 Проведение 
работы по кво-
тированию ра-
бочих мест для 
трудоустройства 
инвалидов на 
предприятиях и 
в учреждениях, 
расположенных 
на территории 
городского 
округа «Город 
Калининград»

Всего

Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций

Кп
СП

Кп
СП

ФБ

ОБ

МБ

ПП

3.7.2 Оказание содей-
ствия в проведе-
нии спортивных 
мероприятий с 
участием лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

Всего

Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций

Кп
СП

Кп
СП

ФБ

ОБ

МБ

ПП

3.7.3 Оказание содей-
ствия в проведе-
нии Чемпионата 
и Первенства Ка-
лининградской 
области, спор-
тивных меропри-
ятий по каратэ 
среди инвалидов 
с нарушением 
слуха

Всего

Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций

Кп
СП

Кп
СП

ФБ

ОБ

МБ

ПП

3.7.4 Проведение 
фестиваля твор-
чества лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 50,00 50,00 0,00 50,00 50,00

Кп
СП

Кп
СП

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 50,00 50,00 0,00 50,00 50,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7.5 Проведение 
социально-
культурных 
мероприятий в 
рамках Между-
народного дня 
инвалидов 

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 150,00 188,21 100,00 250,00 250,00

Кп
СП

М
АУ

К 
КТ

К 
«Д

ом
 

ис
ку

сс
тв

»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 150,00 188,21 100,00 250,00 250,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7.6 Обеспечение 
поддержки 
общественных 
объединений 
инвалидов, осу-
ществляющих 
деятельность 
на территории 
городского 
округа «Город 
Калининград» 

Всего

Су
бс

ид
ия 1 300,00 1 300,00 1 420,00 1 420,00 1 420,00

Кп
СП

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 1 300,00 1 300,00 1 420,00 1 420,00 1 420,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.1 Оформление 
права на 
обеспечение 
бесплатным 
горячим пита-
нием учащихся 
общеобразова-
тельных учре-
ждений, находя-
щихся в трудной 
жизненной 
ситуации

Всего

Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций

Кп
СП

О
бщ

ес
тв

ен
ны

е 
об

ъе
ди

не
ни

я

ФБ

ОБ

МБ

ПП

4.1.2 Оформление 
права на 
бесплатное 
обеспечение 
полноценным 
питанием детей 
первого-третье-
го годов жизни 

Всего

Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций

Кп
СП

Кп
СП

ФБ

ОБ

МБ

ПП

4.1.3 Оформление 
права многодет-
ных малоиму-
щих граждан на 
ежегодную де-
нежную выплату 
на подготовку 
детей к школе

Всего

Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций

Кп
СП

Кп
СП

ФБ

ОБ

МБ

ПП

4.1.4 Оформление 
права на полу-
чение государ-
ственной соци-
альной помощи 
студентами, 
обучающимися

Всего

Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций

Кп
СП

Кп
СП

ФБ

ОБ

МБ

ПП

в государст-
венных обра-
зовательных 
учреждениях по 
очной форме 
обучения

4.1.5 Оформление 
права граждан, 
имеющих трех 
и более несо-
вершеннолетних 
детей, на ос-
вобождение от 
уплаты земель-
ного налога

Всего

Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций

Кп
СП

Кп
СП

ФБ

ОБ

МБ

ПП

4.1.6 Оформление 
права много-
детных семей, 
имеющих пять 
и более детей, 
на освобожде-
ние от уплаты 
арендной платы 
за землю в пол-
ном объеме

Всего

Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций

Кп
СП

Кп
СП

ФБ

ОБ

МБ

ПП

4.1.7 Оформление 
права на госу-
дарственную 
социальную 
помощь малои-
мущим семьям 
с детьми на 
основании 
социального 
контракта

Всего

Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций

Кп
СП

Кп
СП

ФБ

ОБ

МБ

ПП

4.1.8 Оформление 
права на полу-
чение компен-
сации одним 
из родителей 
(законных пред-
ставителей), 
внесших плату 
за присмотр 
и уход за 
детьми в обра-
зовательной 
организации, 
реализующей 
образователь-
ную программу 
дошкольного 
образования

Всего

Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций

Кп
СП

Кп
СП

ФБ

ОБ

МБ

ПП

4.1.9 Признание 
несовершенно-
летних граждан, 
семей с детьми, 
беременных 
женщин, жен-
щин с детьми 
и граждан, 
воспитывающих 
несовершенно-
летних детей, 
нуждающимися 
в предоставле-
нии социальных 
услуг или в 
составлении 
индивидуальной 
программы 
социальной реа-
билитации

Всего

Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций

Кп
СП

Кп
СП

ФБ

ОБ

МБ

ПП

4.2.1 Проведение ин-
дивидуальной 
профилакти-
ческой работы 
с семьями, 
находящимися 
в социально 
опасном поло-
жении

Всего

Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций

Кп
СП

Кп
СП

ФБ

ОБ

МБ

ПП

4.2.2 Временное по-
мещение детей 
из семей, нахо-
дящихся в труд-
ной жизненной 
ситуации, в 
дома ребенка

Всего

Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций

Кп
СП

Кп
СП

ФБ

ОБ

МБ

ПП

4.3.1 Проведение 
новогодних 
представлений 
для детей, нахо-
дящихся в труд-
ной жизненной 
ситуации

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 400,00 231,79 400,00 400,00 400,00

Кп
СП

Кп
СП

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 400,00 231,79 400,00 400,00 400,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.2 Проведение 
социально-
культурных 
мероприятий в 
рамках Между-
народного дня 
защиты детей 

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00

Кп
СП

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 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.3 Проведение 
социально-
культурных 
мероприятий в 
рамках Между-
народного дня 
семьи 

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00

Кп
СП

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 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.4 Проведение 
социально-
культурных 
мероприятий 
в рамках Дня 
матери 

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 100,00 500,00 100,00 100,00 100,00

Кп
СП

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 100,00 500,00 100,00 100,00 100,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4.1 Обеспечение 
малоимущих 
семей с детьми 
семейным отды-
хом и оздоров-
лением по типу 
«Мать и дитя»

Всего

Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций

Кп
СП

Ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и

ФБ

ОБ

МБ

ПП
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4.5.1 Содержание 
детей-сирот и 
детей, оставших-
ся без попече-
ния родителей, 
переданных 
на воспитание 
под опеку (по-
печительство), 
в приемные и 
патронатные 
семьи, а также 
выплата воз-
награждения 
приемным 
родителям и 
патронатным 
воспитателям

Всего

Со
ци

ал
ьн

ое
 о

бе
сп

еч
ен

ие
 н

ас
ел

ен
ия 73 885,61 84 751,00 75 369,40 70 716,40 71 156,40

Кп
О

Кп
СП

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 73 885,61 84 751,00 75 369,40 70 716,40 71 156,40

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.5.2 Ремонт жилья, 
находящегося в 
собственности 
детей-сирот и 
детей, оставших-
ся без попече-
ния родителей

Всего

Со
ци

ал
ьн

ое
 о

бе
с-

пе
че

ни
е 

на
се

ле
ни

я 2 130,00 1 830,31 1 637,59 650,00 668,57

Кп
О

Кп
О

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 2 130,00 1 830,31 1 637,59 650,00 668,57

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Обеспе-
чение жильем молодых 
семей в городском окру-
ге «Город Калининград»

Всего  18 963,00 24 012,00 9 972,89 17 452,06 18 472,38

Кп
СП

 К
М

И
иЗ

Р

Ст
ор

он
ни

е 
ор

га
-

ни
за

ци
и

ФБ 2 372,79 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 4 665,01 13 604,16 5 067,35 12 552,06 15 042,38

МБ 11 925,20 10 407,84 4 905,54 4 900,00 3 430,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1 Признание мо-
лодых семьей 
нуждающимися 
в улучшении жи-
лищных условий 
в соответствии с 
законодательст-
вом Российской 
Федерации

Всего

Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций Кп
СП

 К
М

И
иЗ

Р

Кп
СП

 К
М

И
иЗ

Р

ФБ

ОБ

МБ

ПП

5.1.2 Предоставле-
ние молодым 
семьям соци-
альных выплат 
на приобре-
тение жилых 
помещений или 
строительство 
индивидуальных 
жилых домов

Всего

Со
ци

ал
ьн

ое
 о

бе
сп

еч
ен

ие
 

на
се

ле
ни

я 18 396,00 23 877,00 9 812,89 17 292,06 18 312,38

Кп
СП

Кп
СП

 К
М

И
иЗ

Р

ФБ 2 372,79 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 4 437,16 13 469,16 4 907,35 12 392,06 14 882,38

МБ 11 586,05 10 407,84 4 905,54 4 900,00 3 430,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.3 Исполнение 
обязательств по 
предоставлению 
социальных 
выплат на прио-
бретение жилых 
помещений или 
строительство 
индивидуальных 
жилых домов 
перед молоды-
ми семьями, 
получившими 
свидетельства 
о праве на 
получение соци-
альной выплаты 
в предыдущем 
году

Всего

Со
ци

ал
ьн

ое
 о

бе
сп

еч
ен

ие
 н

ас
ел

ен
ия 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

Кп
СП

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 227,85 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 339,15 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.1 Предоставле-
ние молодым 
семьям допол-
нительной го-
сударственной 
поддержки на 
приобретение 
жилья или стро-
ительство инди-
видуальных 
жилых домов 
при рождении 
(усыновлении) 
ребенка

Всего

Со
ци

ал
ьн

ое
 о

бе
сп

еч
ен

ие
 н

ас
ел

ен
ия 0,00 135,00 160,00 160,00 160,00

Кп
СП

Кп
СП

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 135,00 160,00 160,00 160,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* ФБ –  безвозмездные поступления из федерального бюджета; **КпСП – комитет по социальной политике;

ОБ – безвозмездные поступления из регионального бюджета 
(кроме дотаций);

КпО – комитет по образованию;

МБ – налоговые и неналоговые доходы местного бюджета и 
дотации из регионального бюджета;

КГХ – комитет городского хозяйства;

ПП – прочие поступления. КРДТИ - комитет развития дорожно-
транспортной инфраструктуры; 

КМИиЗР – комитет муниципального 
имущества и земельных ресурсов;

КТРиС - комитет территориального развития 
и строительства.

Приложение №3 к Программе
ГРАФИК

реализации мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка
населения городского округа «Город Калининград» в 2020 году 

№
п/п

Наименование задачи, мероприя-
тия, этапа

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Примечание

1 2 3 4 5 6 7

1. Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

1.1.1 Оказание материальной помощи в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 2251 2251 2334

1.1.2 Оказание материальной помощи участникам штурма Кенигсберга

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 24

1.1.4 Оказание экстренной материальной помощи

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 35 48 74 120

1.1.5 Оказание единовременной помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного характера и пожаров, в связи с утратой ими имущества первой необходимости

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 5

1.1.6 Обеспечение содержания граждан, заключивших договоры пожизненного содержания с иждивением

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 40 40 40 41

1.1.7 Выплата ежемесячного пособия семьям граждан, погибших при исполнении интернационального долга в Респу-
блике Афганистан, воинского и служебного долга в локальных вооруженных конфликтах на территории Россий-
ской Федерации и государств - бывших республик Союза ССР, а также на АПЛ «Комсомолец» и «Курск»

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 64 64 64 64

1.1.10 Предоставление гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Калининграда», права бесплатно-
го проезда в городском пассажирском транспорте общего пользования

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 27 27 30 30

1.1.11 Выплата материальной помощи на установку надгробия умершему гражданину, удостоенному звания «Почетный 
гражданин города Калининграда»

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 0 0 1 1

1.1.12 Выплата муниципального пособия на погребение умершего ветерана ВОВ, несовершеннолетнего узника

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 1 1 0 7

1.1.13 Предоставление ветеранам становления Калининградской области ежемесячных компенсационных выплат на 
оплату коммунальных услуг

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 73 73 73 73

1.1.14 Предоставление льгот по оплате услуг муниципальных бань отдельным категориям граждан

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 4500 8800 17036 21000

1.1.16 Предоставление льготы на проезд на всех видах городского транспорта общего пользования многодетным ро-
дителям

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 211 211 211 211

1.1.17 Предоставление льготы на проезд в городском транспорте общего пользования (кроме автобусов малого клас-
са) школьникам и воспитанникам реабилитационных учреждений социальной сферы городского округа «Город 
Калининград»

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 1104000 1613000 2175000 4150000

1.1.18 Предоставление льготы на проезд в городском транспорте общего пользования отдельным категориям граждан, 
в том числе:
- пенсионерам по старости, не имеющим льгот по федеральному и региональному законодательству

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 25017 25017 25017 25017

1.1.19 Выплата ежемесячной доплаты к пенсии за муниципальную службу в городском округе «Город Калининград»

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 387 388 389 400

1.1.20 Содействие в оказании государственной социальной (срочной адресной) помощи за счет средств областного 
бюджета

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 31 41 81 100

1.1.21 Освобождение отдельных категорий граждан от уплаты арендной платы за землю в полном объеме

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 2876 2876 2877 2890

1.1.22 Освобождение отдельных категорий граждан от уплаты арендной платы за землю в размере 50 процентов от 
начисленной суммы

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 75 75 75 90

1.1.23 Оформление права на освобождение малоимущих граждан от уплаты земельного налога на территории город-
ского округа «Город Калининград»

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 1 1 0 1

1.1.24 Оформление права на освобождение малоимущих граждан от платы за наем жилого помещения

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 0 2 3 5

1.1.25 Постановка на учет граждан, имеющих трех и более детей, в целях предоставления земельного участка в собст-
венность бесплатно

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 13 27 46 70

1.1.26 Обеспечение поддержки общественных объединений ветеранов, осуществляющих деятельность на территории 
городского округа «Город Калининград»

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 8

1.1.27 Компенсация муниципальным образовательным учреждениям, реализующим образовательные программы до-
школьного образования, части платы за присмотр и уход за детьми

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 2224 2120 2070 2250

1.1.28 Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в городском округе «Город Калининград»

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 4 4 5 7

2. Обеспечение потребностей в социальном обслуживании граждан отдельных льготных категорий, в том числе 
граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в социальных услугах. Повышение качества жизни по-
жилых людей

2.1.1 Предоставление МАУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения в городе Калининграде» 
государственных социальных услуг (работ):
- гражданам пожилого возраста и инвалидам в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной 
форме;
- инвалидам транспортных услуг Социальной службой перевозок

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 436 466 506 520

1992 1241 2544 1996

925 967 1038 1150

2229 2208 2546 2741

2.2.1 Оказание содействия отдельным льготным категориям граждан в прохождении социально-медицинской реаби-
литации

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 196 - 54 120

2.2.2 Признание граждан отдельных категорий, в том числе пожилых людей и инвалидов, нуждающимися в предостав-
лении социальных услуг в учреждениях социального обслуживания

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 509 218 427 546

2.3.1 Проведение социально-культурных мероприятий в рамках Международного дня пожилых людей

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 1
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2.4.1 Повышение квалификации социальных работников и руководителя учреждения социального обслуживания

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 5 1 1

3. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объек-
там и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности

3.1.1 Формирование реестра приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг г. Калининграда в приори-
тетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 1/103

3.2.2 Приобретение и установка электронного информационного табло «бегущая строка» в МАУ СО «Комплексный 
центр социального обслуживания населения в городе Калининграде»

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 100%

3.7.1 Проведение работы по квотированию рабочих мест для трудоустройства инвалидов на предприятиях и в учрежде-
ниях, расположенных на территории городского округа «Город Калининград»

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 2196 2190 2190 2250

3.7.2 Оказание содействия в проведении спортивных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями 
здоровья

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 1 - - -

3.7.3 Оказание содействия в проведении Чемпионата и Первенства Калининградской области, спортивных мероприя-
тий по каратэ среди инвалидов с нарушением слуха

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 2/11 - - -

3.7.5 Проведение социально-культурных мероприятий в рамках Международного дня инвалидов

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 1/800

3.7.6 Обеспечение поддержки общественных объединений инвалидов, осуществляющих деятельность на территории 
городского округа «Город Калининград»

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 14

4. Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, создание единой системы преодоления детского 
неблагополучия

4.1.1 Оформление права на обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся общеобразовательных учреждений, 
находящихся в трудной жизненной ситуации

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 7750 7750 6370 6600

4.1.2 Оформление права на бесплатное обеспечение полноценным питанием детей первого-третьего годов жизни 

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 910 725 657 660

4.1.5 Оформление права граждан, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, на освобождение от уплаты зе-
мельного налога

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 20 24 27 30

4.1.6 Оформление права многодетных семей, имеющих пять и более детей, на освобождение от уплаты арендной пла-
ты за землю в полном объеме

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 0 0 0 2

4.1.7 Оформление права на государственную социальную помощь малоимущим семьям с детьми на основании соци-
ального контракта

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 2

4.1.8 Оформление права на получение компенсации одним из родителей (законных представителей), внесших плату за 
присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошколь-
ного образования

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 3650 3170 3551 3650

4.1.9 Признание несовершеннолетних граждан, семей с детьми, беременных женщин, женщин с детьми и граждан, вос-
питывающих несовершеннолетних детей, нуждающимися в предоставлении социальных услуг или в составлении 
индивидуальной программы социальной реабилитации

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 379 514 861 1300

4.2.1 Проведение индивидуальной профилактической работы с семьями, находящимися в социально опасном поло-
жении

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 69 81 84 69

4.2.2 Временное помещение детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в дома ребенка

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 0 0 0 1

4.3.1. Проведение новогодних представлений для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 2/1000

4.3.4 Проведение социально-культурных мероприятий в рамках Дня матери

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 1/400

4.4.1 Обеспечение малоимущих семей с детьми семейным отдыхом и оздоровлением по типу «Мать и дитя»

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 0 0 39 0

4.5.1 Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание под опеку 
(попечительство), в приемные и патронатные семьи, а также выплата вознаграждения приемным родителям и 
патронатным воспитателям

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 621/166 622/168 608/171 608/171

4.5.2 Ремонт жилья, находящегося в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 0 0 0 2

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе «Город Калининград»

5. Обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилых помещений или стро-
ительство индивидуальных жилых домов

5.1.1 Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

Количество размещаемых заказов Мероприятие проводится по ме-
ре обращения молодых семейРеализация мероприятия 52 30 46 72 

5.1.2 Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилых помещений или строительство 
индивидуальных жилых домов 

Количество размещаемых заказов Мероприятие проводится по ме-
ре обращения молодых семейРеализация мероприятия 0 8 1 2 

0 10 0 1

5.2.1 Предоставление молодым семьям дополнительной государственной поддержки на приобретение жилья или стро-
ительство индивидуальных жилых домов при рождении (усыновлении) ребенка

Количество размещаемых заказов Мероприятие проводится по ме-
ре обращения молодых семей

Реализация мероприятия 0 0 0 1 

0 0 0 1

Приложение №4 к Программе

Паспорт Подпрограммы
Наименова-
ние Подпро-
граммы

Обеспечение жильем молодых семей в городском округе «Город 
Калининград» 

Заказчик Под-
программы 

Комитет по социальной политике администрации городского 
округа «Город Калининград»

Предполага-
емые сроки 
реализации 
Подпрограм-
мы

2015-2022 годы

Перечень 
подпрограмм

нет

Исполнители 
основных 
мероприятий 
Подпрограм-
мы 

Комитет по социальной политике администрации городского 
округа «Город Калининград»
Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов ад-
министрации городского округа «Город Калининград»

Предпо-
лагаемые 
объемы и 
источники 
финанси-
рования 
мероприя-
тий Подпро-
граммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется 
за счет средств федерального и областного бюджетов, бюджета 
городского округа «Город Калининград».
Общая потребность финансового обеспечения Подпрограммы на 
2015-2022 годы составляет 372 764,02 тыс. рублей, в том числе:

Год

Феде-
ральный
бюджет,
тыс. руб.

Областной 
бюджет,
тыс. руб.

Бюджет 
городского 

округа 
«Город 

Калинин-
град»,

тыс. руб.

П
ро

чи
е 

по
ст

уп
-

ле
ни

я,
 т

ы
с.

 р
уб

.

Всего, 
тыс. руб.

2015 36 446,52 41 840,79 31 810,00 0,00 110 097,31

2016 37 637,27 36 988,96 42 171,15 0,00 116 797,38

2017 10 930,32 12 151,48 33 915,20 0,00 56 997,00

2018 2 372,79 4 665,01 11 925,20 0,00 18 963,00

2019 0,00 13 604,16 10 407,84 0,00 24 012,00

2020 0,00 5 067,35 4 905,54 0,00 9 972,89

2021 0,00 12 552,06 4 900,00 0,00 17 452,06

2022 0,00   15 042,38 3 430,00 0,00 18 472,38

Итого: 87 386,90 141 912,19 143 464,93 0,00 372 764,02

Объем средств, выделяемых из бюджета городского округа «Го-
род Калининград», подлежит ежегодному уточнению при утвер-
ждении городского бюджета на соответствующий год.

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации  
Подпро-
граммы и 
показатели 
социально-

Социальная эффективность Подпрограммы достигается за счет 
роста обеспеченности жильем молодых граждан (молодых семей).
Оценка эффективности реализации мероприятий Подпрограм-
мы осуществляется на основе следующих показателей:
- количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при 
получении поддержки за счет средств бюджетов всех уровней;
- количество молодых семей – получателей дополнительной 
государственной поддержки при рождении (усыновлении) ре-
бенка.

экономиче-
ской эффек-
тивности

Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы позволит:
- обеспечить жильем 441 молодую семью;
- создать условия для повышения уровня обеспеченности жиль-
ем молодых семей;
- привлечь инвестиции (личные и заемные средства граждан) в 
жилищное строительство.

1. Общие положения
1. Цель и задачи Подпрограммы

1.1. Основной целью Подпрограммы является повышение уровня 
обеспеченности молодых семей городского округа «Город Калинин-
град», признанных в установленном порядке нуждающимися в улучше-
нии жилищных условий, доступным и комфортным жильем.

1.2. Для достижения указанной цели необходимо решить следующие 
задачи:

- обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат 
на приобретение жилых помещений экономкласса или создание объек-
тов индивидуального жилищного строительства экономкласса;

- реализация мер по предоставлению молодым семьям дополни-
тельной государственной поддержки на приобретение жилья или созда-
ние объектов индивидуального жилищного строительства при рождении 
(усыновлении) ребенка.

Для решения поставленных задач создаются условия для участия 
молодых семей в мероприятии по обеспечению жильем молодых се-
мей ведомственной целевой программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-ком-
мунальных услуг» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» (далее – мероприятие по 
обеспечению жильем молодых семей).

1.3. Реализация Подпрограммы базируется на следующих основных 
принципах:

- добровольность участия семей в мероприятии по обеспечению жи-
льем молодых семей;

- признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных 
условий в соответствии с требованиями мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей;

- возможность для молодых семей только один раз реализовать свое 
право на получение поддержки за счет средств федерального, регио-
нальных и (или) местных бюджетов при улучшении жилищных условий;

- собственное финансовое участие молодых семей в решении жи-
лищной проблемы;

- адресный характер оказания финансовой поддержки;
- целевое расходование средств, предоставляемых молодым се-

мьям.
Право выбора Подпрограммы или любой другой программы (под-

программы, мероприятия), предусматривающей оказание поддержки в 
улучшении жилищных условий, принадлежит молодой семье.

1.4. Условиями прекращения реализации Подпрограммы являются 
досрочное достижение цели и задач Подпрограммы, а также изменение 
механизмов реализации государственной жилищной политики.

Основные приоритетные направления реализации Подпрограммы, 
задачи и мероприятия Подпрограммы могут быть уточнены по итогам 

реализации Подпрограммы за год, а также в случае утверждения Пра-
вительством Российской Федерации, Правительством Калининградской 
области новых стратегических приоритетов государственной жилищной 
политики.

2. Правовое обоснование разработки Подпрограммы
2.1. Жилищным кодексом Российской Федерации (статьей 2) пред-

усмотрено создание органами государственной власти и органами 
местного самоуправления условий для реализации гражданами права 
на жилище путем использования бюджетных средств и иных не запре-
щенных законом источников денежных средств для предоставления в 
установленном порядке субсидий для строительства или приобретения 
жилых помещений.

В рамках приоритетного национального проекта «Доступное и ком-
фортное жилье – гражданам России», государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15.04.2014 №323, осуществлялась реализация подпрограмм «Обес-
печение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011-2015 годы, федеральной целевой программы «Жи-
лище» на 2015-2020 годы.

С 01 января 2018 г. мероприятия федеральной целевой программы 
«Жилище» интегрированы в состав государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в соот-
ветствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.10.2017 №1243 «О реализации мероприятий федеральных целевых 
программ, интегрируемых в отдельные государственные программы 
Российской Федерации».

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 
30.12.2017 №1710 «Об утверждении государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», в рамках 
подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и ком-
фортным жильем граждан России», ведомственной целевой програм-
мы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении 
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг», приоритетного про-
екта «Ипотека и арендное жилье» в период 2018-2020 годов планиру-
ется реализация мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», 
которое предусматривает предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья на условии софинан-
сирования расходов за счет средств федерального, регионального и 
местных бюджетов.

Реализация мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» 
указанной государственной программы будет осуществляться с учетом 
особенностей реализации отдельных мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Фе-
дерации» и Правилами предоставления молодым семьям социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17.12.2010 №1050 (в действующей редакции).
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В целях реализации указанного мероприятия государственной 
программы, государственной программы Калининградской области 
«Доступное и комфортное жилье», утвержденной постановлением 
Правительства Калининградской области от 31.12.2013 №1026 (в дейст-
вующей редакции), настоящей Подпрограммой предлагается комплекс 
мероприятий, направленных на решение жилищной проблемы молодых 
семей в городе Калининграде.

2.2. Настоящая Подпрограмма разработана в соответствии с требо-
ваниями:

- Федерального закона Российской Федерации от 07.05.2013 №104-
ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федера-
ции в связи с совершенствованием бюджетного процесса»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 
30.12.2017 №1710 «Об утверждении государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 
17.12.2010 №1050 «О реализации отдельных мероприятий государст-
венной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» (в действующей редакции);

- постановления Правительства Калининградской области от 
05.05.2011 №303 «О предоставлении молодым семьям – участникам 
основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» госу-
дарственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации» социальных выплат на приобретение жилого по-
мещения или создание объекта индивидуального жилищного строитель-
ства с участием средств федерального, областного и местных бюджетов 
на территории Калининградской области» (в действующей редакции);

- постановления Правительства Калининградской области от 
31.12.2013 №1026 «О государственной программе Калининградской 
области «Доступное и комфортное жилье» (в действующей редакции);

- постановления администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 12.09.2013 №1392 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ» (в 
действующей редакции).

3. Обоснование необходимости решения задач субъекта
бюджетного планирования программно-целевым методом

Обеспечение жилищных прав граждан не может быть реализова-
но только в рамках основной деятельности органов государственной 
власти, органов местного самоуправления и субъектов строительной 
деятельности. Характер проблемы требует наличия долговременной 
стратегии и применения организационно-финансовых механизмов вза-
имодействия, координации усилий и концентрации ресурсов.

По данным управления учета и найма жилья комитета муниципально-
го имущества и земельных ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград» на учете нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий на территории городского округа «Город Калининград» состояло:

- в 2009 году – 20232 гражданина (семьи);
- в 2010 году – 20337 граждан (семей);
- в 2011 году – 19194 гражданина (семьи);
- в 2012 году – 19133 гражданина (семьи);
- в 2013 году – 17730 граждан (семей);
- в 2014 году – 17029 граждан (семей);
- в 2015 году – 16498 граждан (семей);
- в 2016 году – 15705 граждан (семей);
- в 2017 году – 15186 граждан (семей);
- в 2018 году – 14849 граждан (семей);
- в 2019 году – 14566 граждан (семей).
После вступления в действие Жилищного кодекса Российской Фе-

дерации (01 марта 2005 г.) органы местного самоуправления вправе 
осуществлять прием на учет нуждающихся в жилых помещениях только 
малоимущих граждан (в целях предоставления жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда по договорам социального найма), 
поэтому в указанное число не включена часть молодых семей, нуждаю-
щихся в жилых помещениях, но не являющихся малоимущими.

Актуальность проблемы улучшения жилищных условий молодых 
семей определяется недостаточной доступностью жилья и ипотечных 
жилищных кредитов для молодых семей. Как правило, молодые семьи 
не могут получить доступ на рынок жилья без государственной поддер-
жки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного 
жилищного кредита, они не имеют средств на уплату первоначального 
взноса при получении кредита. Молодые семьи являются в основном 
приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в соб-
ственности жилого помещения, которое можно было бы использовать 
в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении 
ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они 
еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. 
Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста 
заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная 
помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при 
получении ипотечных жилищных кредитов или займов является для них 
хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

Потребность в улучшении жилищных условий жителей Калининграда 
и при этом достаточно высокая стоимость жилья по сравнению с дохо-
дами граждан обусловливают необходимость принятия мер государст-
венной поддержки.

Так, в период 2009-2010 годов оказание помощи молодым семьям го-
родского округа «Город Калининград» осуществлялось в рамках подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2002-2010 годы и долгосрочной целевой про-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Калининграде» 
на 2009-2011 годы, утвержденной постановлением главы администрации 
городского округа «Город Калининград» от 25.09.2008 №1534. В период 
2011-2014 годов помощь молодым семьям в приобретении жилых поме-
щений или строительстве индивидуальных жилых домов предоставлялась 
в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, долгосроч-
ной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе 
Калининграде» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» от 31.05.2011 №908, 
муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в 
городе Калининграде», утвержденной постановлением администрации 
городского округа «Город Калининград» от 18.10.2013 №1624. В 2015-
2017 годы помощь молодым семьям в приобретении жилых помещений 
или строительстве индивидуальных жилых домов предоставлялась в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей в городском округе «Город Кали-
нинград» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
городского округа «Город Калининград», утвержденной постановлением 
администрации городского округа «Город Калининград» от 17.10.2014 
№1632. Основным результатом реализации вышеуказанных программ 

стало создание правовых и организационных инструментов реализации 
государственной жилищной политики.

За 2011-2019 годы в рамках указанных программ приобрели жилые 
помещения с использованием средств социальной выплаты (в том чи-
сле дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) 
ребенка) на общую сумму 570 401,79 тыс. рублей 785 молодых семей (в 
2011 году – 69 семей на сумму 45 133,3 тыс. рублей, в 2012 году – 134 
семьи на сумму 83 511,0 тыс. рублей, в 2013 году – 51 семья на сумму 
31 391,5 тыс. рублей, в 2014 году – 116 семей на сумму 81 834,3 тыс. 
рублей, в 2015 году – 110 семей на сумму 110 097,31 тыс. рублей, в 
2016 году – 175 семей на сумму 116 797,38 тыс. рублей, в 2017 году 
– 79 семей на сумму 56 997,0 тыс. рублей, в 2018 году – 22 семьи на 
сумму 18 963,0 тыс. рублей, в 2019 году – 29 семей на сумму 23877,0 
тыс. рублей). Из них дополнительные социальные выплаты в связи с 
рождением ребенка получили 19 семей на сумму 1 800,0 тыс. рублей (в 
2011 году – 1 семья на сумму 81,0 тыс. рублей, в 2012 году – 4 семьи 
на сумму 414,0 тыс. рублей, в 2014 году – 1 семья на сумму 81,0 тыс. 
рублей, в 2015 году – 1 семья на сумму 108,0 тыс. рублей, в 2016 году 
– 8 семей на сумму 684,0 тыс. рублей, в 2017 году – 3 семьи на сумму 
297,0 тыс. рублей, в 2019 году – 1 семья на сумму 135,0 тыс. рублей).

При этом по итогам реализации указанных программ сохраняется 
их высокая востребованность со стороны граждан, для которых воз-
можность получения государственной поддержки становится важным 
фактором в решении жилищной проблемы.

Возросшее доверие к мероприятиям по обеспечению жильем моло-
дых семей с участием средств консолидированного бюджета подтвер-
ждается ежегодным наличием молодых семей, желающих принимать в 
них участие. Так, в период 2011-2020 годов изъявили желание участво-
вать в подпрограммах по обеспечению жильем молодых семей 3139 
молодых калининградских семей:

- в 2011 году – 255 молодых семей;
- в 2012 году – 235 молодых семей;
- в 2013 году – 192 молодые семьи;
- в 2014 году – 177 молодых семей;
- в 2015 году – 68 молодых семей;
- в 2016 году – 147 молодых семей;
- в 2017 году – 217 молодых семей;
- в 2018 году – 248 молодых семей;
- в 2019 году – 376 молодых семей;
- в 2020 году – 581 молодая семья;
- в 2021 году – 643 молодые семьи.
Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы ста-

новится основой стабильных условий жизни для этой наиболее актив-
ной части населения, влияет на улучшение демографической ситуации 
в городском округе «Город Калининград», позволяет сформировать 
экономически активный слой населения.

Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами гра-
ждан Российской Федерации» пролонгировала действие уже созданных 
механизмов государственной поддержки отдельных категорий граждан 
в приобретении (строительстве) жилья. Приоритетный проект «Ипотека 
и арендное жилье» государственной программы позволит обеспечить 
массовое строительство жилья, отвечающего стандартам ценовой до-
ступности, энергоэффективности и экологичности, сформировать но-
вый сегмент жилья на рынке. При этом планируется, что жилье будет 
приобретаться молодыми семьями, получающими государственную 
поддержку в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем 
молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государ-
ственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жи-
лищно-коммунальных услуг» указанной государственной программы.

Необходимость устойчивого функционирования системы улучшения 
жилищных условий молодых семей определяет целесообразность ис-
пользования программно-целевого метода для решения их жилищной 
проблемы, поскольку эта проблема:

- является одной из приоритетных при формировании государст-
венных программ, и ее решение позволит обеспечить улучшение жи-
лищных условий и качества жизни молодых семей, в первую очередь 
многодетных;

- носит межведомственный характер и сложна в решении без уча-
стия федерального центра;

- не может быть решена в пределах одного финансового года и тре-
бует бюджетных расходов в течение нескольких лет;

- носит комплексный характер и ее решение окажет влияние на рост 
социального благополучия и общее экономическое развитие.

Вместе с тем применение программно-целевого метода к решению 
жилищного вопроса сопряжено с определенными рисками, которые 
могут привести к несвоевременному или неполному решению задач 
Подпрограммы.

К таким рискам следует отнести:
- сокращение объемов финансирования мероприятий Программы 

из федерального, областного и (или) местного бюджетов, вызванное 
неблагоприятной ситуацией в экономике Российской Федерации или 
изменением приоритетов государственной политики;

- недостаточную гибкость, а также длительность процедур внесения 
в региональные и федеральные нормативные правовые акты корректи-
ровок, учитывающих изменение объемов финансирования из средств 
бюджетов;

- несвоевременное принятие нормативных правовых актов, которое 
может сдерживать реализацию мероприятий Подпрограммы, в первую 
очередь в части распределения бюджетных средств, предусматрива-
емых в федеральном и областном бюджетах на софинансирование 
мероприятий по предоставлению молодым семьям государственной 
поддержки на приобретение (строительство) жилья.

В целях минимизации негативных последствий рисков, связанных 
с реализацией Подпрограммы, предусматривается корректировка со-
става программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых 
результатов и текущих условий реализации Подпрограммы.

При условии своевременного финансового обеспечения реализации 
настоящей Подпрограммы в заявленных объемах поставленная цель бу-
дет достигнута.

4. Обоснование состава и значений конечных результатов
Подпрограммы и непосредственных результатов основных меро-

приятий
по годам реализации Подпрограммы
4.1. В рамках Подпрограммы будут реализованы мероприятия по 

предоставлению государственной поддержки молодым семьям на при-
обретение жилых помещений или создание объектов индивидуального 
жилищного строительства.

Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы позволит:
- обеспечить жильем 441 молодую семью (в том числе в 2015 году 

– 110 молодых семей, в 2016 году – 175 молодых семей, в 2017 году – 
79 молодых семей, в 2018 году – 22 молодые семьи, в 2019 году – 29 
молодых семей, в 2020 году – 11 молодых семей, в 2021 году – 9 моло-
дых семей, в 2022 году – 6 молодых семей), нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий;

- привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые средст-
ва кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы 
на приобретение или строительство жилья, а также собственные сред-
ства граждан;

- обеспечить развитие и закрепление положительных демографиче-
ских тенденций в обществе;

- укрепить семейные отношения и снизить уровень социальной на-
пряженности в обществе.

В качестве критериев оценки решения поставленных задач будут ис-
пользоваться следующие индикаторы:

- количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при 
получении поддержки за счет средств бюджетов всех уровней;

- количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты;

- количество молодых семей – получателей дополнительной соци-
альной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка;

- количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на 
получение дополнительной социальной выплаты при рождении (усы-
новлении) ребенка.

4.2. Оценка эффективности Подпрограммы производится заказчи-
ком Подпрограммы путем сравнения текущих значений показателей с 
установленными Подпрограммой значениями на 2015-2022 годы.

4.2.1. При расчете значения целевого показателя «Количество мо-
лодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных 
условий в соответствии с законодательством Российской Федерации» 
применяются данные о реализации Подпрограммы.

Значение целевого показателя рассчитывается на основе количества 
молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных 
условий в отчетном году.

Количество молодых семей, признанных нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий, в 2015-2022 годах должно составить 1504 
молодые семьи, в том числе в 2015 году – 77, в 2016 году – 154, в 2017 
году – 227, в 2018 году – 276, в 2019 году – 270, в 2020 году – 200, в 
2021 году – 150, в 2022 году – 150.

4.2.2. При расчете значения целевого показателя «Количество моло-
дых семей, улучшивших жилищные условия при получении поддержки 
за счет средств бюджетов всех уровней» применяются данные о реали-
зации Подпрограммы.

Значение целевого показателя рассчитывается на основе количества 
оплаченных и использованных свидетельств о праве на получение соци-
альной выплаты на приобретение (строительство) жилья за отчетный год.

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в 
2015-2022 годах должно составить 441, в том числе в 2015 году – 110, 
в 2016 году – 175, в 2017 году – 79, в 2018 году – 22, в 2019 году – 29, 
в 2020 году – 11, в 2021 году – 9, в 2022 году – 6.

4.2.3. При расчете значения целевого показателя «Количество моло-
дых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной 
выплаты» применяются данные о реализации Подпрограммы.

Значение целевого показателя рассчитывается на основе количества 
свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилья, выданных молодым семьям за отчетный год.

Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты, в 2020-2022 годах должно составить 
26, в том числе в 2020 году – 11, в 2021 году – 9, в 2022 году – 6.

4.2.4. При расчете значения целевого показателя «Количество мо-
лодых семей – получателей дополнительной социальной выплаты при 
рождении (усыновлении) ребенка» применяются данные о реализации 
Подпрограммы.

Значение целевого показателя рассчитывается на основе количест-
ва оплаченных и использованных свидетельств о праве на получение 
дополнительной социальной выплаты при рождении или усыновлении 
(удочерении) ребенка за отчетный год.

Количество молодых семей – получателей дополнительной социаль-
ной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка в 2015-2022 годах 
должно составить 16, в том числе в 2015 году – 1, в 2016 году – 8, в 
2017 году – 3, в 2018 году – 0, в 2019 году – 1, в 2020 году – 1, в 2021 
году – 1, в 2022 году – 1.

4.2.5. При расчете значения целевого показателя «Количество мо-
лодых семей, получивших свидетельства о праве на получение допол-
нительной социальной выплаты при рождении или усыновлении (удо-
черении) ребенка» применяются данные о реализации Подпрограммы.

Значение целевого показателя рассчитывается на основе количества 
свидетельств о праве на получение дополнительной социальной выпла-
ты при рождении или усыновлении (удочерении) ребенка, выданных 
молодым семьям за отчетный год.

Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на 
получение дополнительной социальной выплаты при рождении (усы-
новлении) ребенка, в 2020-2022 годах должно составить 3, в том числе 
в 2020 году – 1, в 2021 году – 1, в 2022 году – 1.

4.3. Социальная эффективность Подпрограммы достигается за счет 
роста обеспеченности жильем молодых граждан (молодых семей) и за-
ключается в укреплении семейных отношений участников Подпрограм-
мы, улучшении демографической ситуации в городском округе «Город 
Калининград», снижении социальной напряженности в вопросе обеспе-
чения указанной категории граждан жильем.

4.4. Планируемые результаты Подпрограммы, значения индика-
торов и показателей подлежат корректировке в случае отклонения от 
предусмотренных в Подпрограмме объемов финансирования.

2. Информация о наличии на региональном и федеральном
уровнях государственных программ, направленных на достижение 
схожих целей и задач, а также порядок взаимодействия заказчика 
Подпрограммы с вышестоящими органами власти, направленный 

на включение мероприятий Подпрограммы в соответствующие 
государственные программы с целью получения софинансирования 

из вышестоящих бюджетов
1. Реализация мероприятий, направленных на предоставление 

государственной поддержки в решении жилищной проблемы моло-
дым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися 
в улучшении жилищных условий, осуществляется на региональном и 
федеральном уровнях в рамках государственной программы Кали-
нинградской области «Доступное и комфортное жилье», утвержденной 
постановлением Правительства Калининградской области от 31.12.2013 
№1026 (в действующей редакции), и мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказа-
ние государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и 
оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2017 №1710, в соответствии с особенностями реализации 
отдельных мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации» и Правилами 
предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение 
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(строительство) жилья и их использования, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 №1050 (в 
действующей редакции).

2. Контроль реализации и проведение мониторинга реализации ме-
роприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной це-
левой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации» на региональном уровне осуществляет Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской 
области в пределах своих полномочий.

Взаимодействие комитета по социальной политике администрации 
городского округа «Город Калининград» с исполнительными органами 
государственной власти Калининградской области в целях софинансиро-
вания расходов муниципального образования «Городской округ «Город 
Калининград» на предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение жилых помещений или создание объектов индивидуального 
жилищного строительства осуществляется в порядке, предусмотренном:

- Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденны-
ми постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 
№1050 (в действующей редакции) (приложение №1 к особенностям 
реализации отдельных мероприятий государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации»);

- постановлением Правительства Калининградской области от 
05.05.2011 №303 «О предоставлении молодым семьям – участникам 
основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» госу-
дарственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации» социальных выплат на приобретение жилого по-
мещения или создание объекта индивидуального жилищного строитель-
ства с участием средств федерального, областного и местных бюджетов 
на территории Калининградской области» (в действующей редакции);

- Порядком предоставления и распределения субсидий из област-
ного бюджета бюджетам муниципальных образований Калининград-
ской области на софинансирование расходных обязательств местных 
бюджетов по предоставлению социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья, утвержденным постановлением 
Правительства Калининградской области от 31.12.2013 №1026 (в дей-
ствующей редакции) (приложение №2 к государственной программе 
Калининградской области «Доступное и комфортное жилье»);

- соглашениями о софинансировании расходов муниципального 
образования, заключенными между администрацией городского округа 
«Город Калининград» и Министерством строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Калининградской области.

3. Система мероприятий Подпрограммы
1. Программные мероприятия направлены на реализацию постав-

ленных задач и подразделяются на мероприятия по совершенствованию 
нормативно- правовой базы, организационные мероприятия и меро-
приятия по финансовому обеспечению Подпрограммы.

2. Мероприятия по совершенствованию нормативно-правовой базы 
включают в себя разработку правовых документов, связанных с меха-
низмом реализации настоящей Подпрограммы, а также обеспечение 
принятия документов и программ, наличие которых является обяза-
тельным условием для получения мер государственной поддержки в 
рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведом-
ственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации».

3. Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы заключает-
ся в ежегодном утверждении статей расходов бюджета в соответствии с 
объемами финансирования, необходимыми для выполнения комплекса 
мероприятий по реализации Подпрограммы.

4. Организационные мероприятия Подпрограммы заключаются во 
взаимодействии органов исполнительной власти Калининградской об-
ласти, органов местного самоуправления Калининградской области, 
структурных подразделений администрации городского округа «Город 
Калининград», иных организаций, участвующих в реализации меропри-
ятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обес-
печении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государст-
венной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», при выполнении мероприятий Подпрограммы.

В 2018 году обязательства по предоставлению социальных выплат 
на приобретение жилых помещений или строительство индивидуальных 
жилых домов перед молодыми семьями, получившими свидетельства о 
праве на получение социальной выплаты в 2017 году, но не реализовав-
шими свое право, будут исполняться в рамках программного меропри-
ятия «Исполнение обязательств по предоставлению социальных выплат 
на приобретение жилых помещений или строительство индивидуальных 
жилых домов перед молодыми семьями, получившими свидетельства 
о праве на получение социальной выплаты в предыдущем году» (п. 
5.1.3 Программы) в пределах утвержденных бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в Подпрограмме на 2018 год на реализацию данного 
мероприятия.

Система мероприятий Подпрограммы приводится в приложении №1 
к Программе, график выполнения мероприятий приводится в приложе-
нии №3 к Программе.

4. Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий 
Подпрограммы с распределением по источникам

и главным распорядителям бюджетных средств
1. Основными источниками финансирования Подпрограммы явля-

ются:
- средства федерального бюджета (софинансирование мероприятий 

Подпрограммы);
- средства областного бюджета (софинансирование мероприятий 

Подпрограммы);
- средства бюджета городского округа «Город Калининград» (софи-

нансирование мероприятий Подпрограммы).
2. Привлечение средств федерального бюджета, выделяемых в рам-

ках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 
ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддер-
жки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами гра-
ждан Российской Федерации», производится ежегодно в порядке, уста-
новленном федеральным законодательством (на конкурсной основе).

3. Средства областного бюджета Калининградской области предо-

ставляются бюджету городского округа «Город Калининград» в форме 
субсидий в соответствии с Порядком предоставления и распределения 
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 
Калининградской области на софинансирование расходных обязательств 
местных бюджетов по предоставлению социальных выплат молодым се-
мьям на приобретение (строительство) жилья, утвержденным постанов-
лением Правительства Калининградской области от 31.12.2013 №1026 (в 
действующей редакции) (приложение №2 к государственной программе 
Калининградской области «Доступное и комфортное жилье»).

4. Расходы из бюджета городского округа «Город Калининград» на 
предоставление молодым семьям государственной поддержки на улуч-
шение жилищных условий производятся в объемах, предусмотренных 
бюджетными ассигнованиями на соответствующий финансовый год.

5. Основными источниками финансирования Подпрограммы в 
2015-2022 годах являются средства федерального, областного бюдже-
тов, бюджета городского округа «Город Калининград».

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий Под-
программы с распределением по источникам и главным распорядите-
лям бюджетных средств приведен в приложении №2 к Программе.

6. Объемы финансирования, предусмотренные Подпрограммой за 
счет средств областного и федерального бюджетов, определены расчет-
ным путем, носят прогнозный характер и ежегодно подлежат уточнению 
в соответствии с распределением Правительством Калининградской 
области субсидий муниципальным образованиям Калининградской об-
ласти на предоставление молодым семьям социальных выплат на прио-
бретение (строительство) жилья.

Распределение субсидий между муниципальными образованиями, 
их перераспределение осуществляются на основании постановления 
Правительства Калининградской области в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в областном бюджете на предоставление со-
циальных выплат молодым семьям для приобретения жилых помеще-
ний или создания объектов индивидуального жилищного строительства 
в соответствующем году.

7. Норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья 
в городском округе «Город Калининград» для расчета размера социаль-
ной выплаты, предоставляемой молодой семье на улучшение жилищ-
ных условий, устанавливается в размере средней рыночной стоимости 
1 квадратного метра общей площади жилья по городу Калининграду, 
утверждаемой решением межведомственной комиссии по формирова-
нию территориальных сметных нормативов в строительстве Калинин-
градской области.

Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы могут 
корректироваться в процессе реализации Подпрограммы исходя из 
изменения средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилья по городу Калининграду, утверждаемой решением меж-
ведомственной комиссии по формированию территориальных сметных 
нормативов в строительстве Калининградской области.

8. В ходе реализации Подпрограммы отдельные мероприятия, объе-
мы и источники их финансирования могут корректироваться на основе 
анализа полученных результатов и с учетом фактического использова-
ния финансовых средств при реализации мероприятий, при этом про-
водится корректировка целевых индикаторов и их значений.

5. Порядок взаимодействия заказчика Подпрограммы
со структурными подразделениями администрации городского

округа «Город Калининград», являющимися исполнителями
мероприятий Подпрограммы

1. Заказчиком Подпрограммы является комитет по социальной по-
литике администрации городского округа «Город Калининград» (далее 
– комитет по социальной политике).

Подпрограмма реализуется комитетом по социальной политике во 
взаимодействии с комитетом экономики и финансов, комитетом муни-
ципального имущества и земельных ресурсов администрации городско-
го округа «Город Калининград».

Для реализации программных мероприятий комитет по социальной 
политике осуществляет следующие действия:

1.1. Информирует молодые семьи об условиях и механизмах реали-
зации настоящей Подпрограммы.

1.2. Организует работу по проверке сведений, содержащихся в до-
кументах, представленных молодой семьей для участия в мероприя-
тии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обес-
печении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государст-
венной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации», готовит предложения о признании либо об отказе в 
признании молодой семьи участником мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Решение о признании либо об отказе в признании молодой семьи 
участником мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ве-
домственной целевой программы «Оказание государственной поддер-
жки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами гра-
ждан Российской Федерации» утверждается распоряжением заместителя 
главы администрации, председателя комитета по социальной политике.

1.3. Оценивает наличие у молодой семьи денежных средств, доста-
точных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, пре-
вышающей размер предоставляемой социальной выплаты, принимает 
решение о выдаче заключения о признании (непризнании) молодой 
семьи имеющей достаточные доходы.

Порядок и условия признания молодой семьи имеющей достаточные 
доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства 
для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышаю-
щей размер предоставляемой социальной выплаты, утверждаются Пра-
вительством Калининградской области.

Заключение о признании молодой семьи имеющей достаточные до-
ходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для 
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей раз-
мер предоставляемой социальной выплаты, подписывается начальником 
управления социальной поддержки населения комитета по социальной 
политике, а в случае его отсутствия – заместителем начальника управле-
ния социальной поддержки населения комитета по социальной политике.

1.4. До 01 июня года, предшествующего планируемому, формирует 
по форме, определенной Правительством Калининградской области, 
список молодых семей – участников основного мероприятия «Обеспе-
чение жильем молодых семей» государственной программы Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на соответ-
ствующий год.

Список молодых семей – участников мероприятия по обеспечению 

жильем молодых семей на соответствующий год по городскому округу 
«Город Калининград» утверждается распоряжением заместителя главы 
администрации, председателя комитета по социальной политике.

1.5. Информирует Министерство строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Калининградской области о необходимости внесе-
ния изменений в список молодых семей – претендентов на получение 
социальной выплаты в текущем году в соответствии с Порядком внесе-
ния изменений в списки молодых семей – претендентов на получение 
социальной выплаты в соответствующем году, утвержденным Прави-
тельством Калининградской области.

1.6. Готовит предложения о признании права молодой семьи – участ-
ника подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, молодой семьи 
– участника основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых 
семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», молодой семьи – участника меропри-
ятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обес-
печении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государст-
венной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» на дополнительную социальную выплату при рождении 
(усыновлении) ребенка либо об отказе в признании права.

Решение о предоставлении молодой семье дополнительной соци-
альной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка либо об отказе 
в ее предоставлении принимается заместителем главы администрации, 
председателем комитета по социальной политике, а в случае его отсут-
ствия – заместителем председателя комитета по социальной политике и 
утверждается распоряжением комитета по социальной политике.

Свидетельство о праве на получение дополнительной социальной 
выплаты при рождении или усыновлении (удочерении) ребенка подпи-
сывается заместителем главы администрации, председателем комитета 
по социальной политике, а в случае его отсутствия – заместителем пред-
седателя комитета по социальной политике.

1.7. Осуществляет подготовку свидетельств для выдачи молодым 
семьям, включенным в список претендентов на получение социальной 
выплаты в соответствующем году.

Выдача свидетельств молодым семьям осуществляется МКУ «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг».

1.8. Осуществляет предоставление социальной выплаты, дополни-
тельной социальной выплаты владельцу свидетельства в безналичной 
форме путем зачисления соответствующих средств на его банковский 
счет, открытый в банке, отобранном Правительством Калининградской 
области для обслуживания бюджетных средств, предоставляемых в ка-
честве социальных выплат молодым семьям.

1.9. Осуществляет направление данных в Министерство социальной 
политики Калининградской области для внесения в реестр оплаченных 
свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобрете-
ние жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищ-
ного строительства.

1.10. Представляет в Министерство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Калининградской области до 5-го числа месяца, 
следующего за отчетным месяцем, отчет о реализации мероприятия по 
обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой програм-
мы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жи-
льем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной програм-
мы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

1.11. Представляет в комитет экономики и финансов администрации 
городского округа «Город Калининград» квартальные и годовой отчеты 
о выполнении Подпрограммы и достижении установленных показателей.

1.12. Обеспечивает подготовку и направление документов, необхо-
димых для подтверждения потребности городского округа «Город Кали-
нинград» в неиспользованных на 01 января соответствующего финан-
сового года остатках субсидии из областного бюджета для софинанси-
рования в текущем году расходного обязательства по предоставлению 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья молодым 
семьям, перед которыми имеются неисполненные обязательства по 
предоставлению социальных выплат.

2. Для реализации программных мероприятий комитет муниципаль-
ного имущества и земельных ресурсов администрации городского окру-
га «Город Калининград» осуществляет следующие действия:

2.1. Организует работу по признанию молодых семей нуждающимися 
в жилых помещениях в соответствии с пунктом 7 Правил предоставления 
молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья и их использования, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2010 №1050 (в действующей редакции).

2.2. Обеспечивает учет молодых семей, нуждающихся в жилых по-
мещениях.

2.3. Осуществляет выдачу справок о признании либо об отказе в при-
знании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении для целей 
участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведом-
ственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации».

3. Для реализации программных мероприятий комитет экономики и 
финансов администрации городского округа «Город Калининград» осу-
ществляет следующие действия:

3.1. Проводит экспертизу проекта муниципальной программы (под-
программы), по результатам которой готовит заключение.

3.2. Доводит предельные объемы бюджетных ассигнований до за-
казчика Подпрограммы при формировании бюджета городского округа 
«Город Калининград» на очередной финансовый год и плановый период.

3.3. Готовит выписку из бюджетной росписи на текущий финансовый 
год, подтверждающую наличие денежных средств в бюджете городского 
округа «Город Калининград» на софинансирование расходных обяза-
тельств по предоставлению социальных выплат молодым семьям для 
приобретения жилых помещений или создания объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства.

3.4. Проводит оценку эффективности реализации Подпрограммы и 
степень достижения запланированного результата при фактически достиг-
нутом уровне расходов на Подпрограмму на основании квартальных и го-
дового отчетов о выполнении Подпрограммы и достижении установленных 
показателей, представляемых комитетом по социальной политике.

3.5. Согласовывает заявки о подтверждении потребности городского 
округа «Город Калининград» в неиспользованных на 01 января соответ-
ствующего финансового года остатках субсидии из областного бюджета 
для софинансирования в текущем году расходного обязательства по 
предоставлению социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья молодым семьям, перед которыми имеются неисполненные обя-
зательства по предоставлению социальных выплат.
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Объявление

Комитет муниципального контроля администрации
городского округа «Город Калининград»

ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 25.11.2020 №1857/р-КМК 

«О демонтаже (сносе) ограждения в районе дома №131 по ул. 
Судостроительной» демонтаж (снос) ограждения будет начат по 
истечении пяти рабочих дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) 
данного объекта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. 
Калининград, ул. К. Маркса, д. 41-43, кабинет №306; телефон 92-
36-88.

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 25.11.2020 №1858/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) ограждения в районе дома №105А по ул. 
Судостроительной» демонтаж (снос) ограждения будет начат по 
истечении пяти рабочих дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) 
данного объекта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. 
Калининград, ул. К. Маркса, д. 41-43, кабинет №306; телефон 92-
36-88.

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 26.11.2020 №1865/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) ограждения в районе дома №141 по ул. 
Судостроительной» демонтаж (снос) ограждения будет начат по 
истечении пяти рабочих дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного 
объекта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, 
ул. К. Маркса, д. 41-43, кабинет № 308; телефон 92-36-42.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гиронак Еленой Владимировной (адрес: 236010, 
г. Калининград, ул. Сержанта Мишина, д. 1, кв. 27; e-mail: gironak.elena@
yandex.ru; телефон +7-921-613-85-34; регистрация в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – №2053) выполняются 
кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка с 
кадастровым номером 39:15:110311:227, расположенного по адресу: Кали-
нинградская обл., г. Калининград, пос. Космодемьянского, с/т «Водник-1».

Заказчиком кадастровых работ является Лерх Антонина Мамедовна 
(адрес: Калининградская обл., г. Калининград, пос. А. Космодемьянского, СНТ 
«Водник-1», ул. Вишневая, д. 227; тел. 8-9520-589-188).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ земельного участка состоится 09 января 2021 г. в 12 часов 00 
минут по адресу: г. Калининград, пос. А.Космодемьянского, правление СНТ 
«Водник-1».

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, а также 
направить требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности и обоснованные возражения о местопо-
ложении границ и размеров земельного участка можно в течение 30 дней 
с даты опубликования настоящего извещения по адресу: г. Калининград, ул. 
Сержанта Мишина, д. 1, кв. 27.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется 
согласовать местоположение границ – КН 39:15:110311:226, расположен по 
адресу: Калининградская обл., г. Калининград, пос. Космодемьянского, с/т 
«Водник-1».

При проведении согласования местоположения границ земельного участ-
ка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Панфиловой Ириной Александровной (адрес: 
236040, г. Калининград, пл. Победы, 1; е-mail: kad@gcg39.ru; тел. 92-33-50; ква-
лификационный аттестат кадастрового инженера №39-15-17) выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка с ка-
дастровым номером 39:15:110502:271, расположенного по адресу: РФ, Калинин-
градская обл., г. Калининград, ул. Тенистая аллея, СНТ «Ромашка», ул. Дубовая, 4.

Заказчиком кадастровых работ является Юганов Игорь Александрович 
(адрес: г. Калининград, ул. Тенистая аллея, СНТ «Ромашка»; контактный телефон 
92-33-50).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ земельного участка состоится 11 января 2021 г. в 11 часов 00 минут по 
адресу: г. Калининград, пл. Победы, д. 1 (приемная МП «Геоцентр»).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: г. Калининград, пл. Победы, 1.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 03 декабря 2020 г. по 18 декабря 2020 г. по адресу: г. Кали-
нинград, пл. Победы, 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: КН 39:15:110502:494 (Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Калининградская обл., г Калининград, п. Совхозное (Майское), 
с/т «Ромашка»); КН 39:15:110502:274 (Местоположение: Калининградская об-
ласть, ГО «Город Калининград», г. Калининград, ул. Тенистая аллея, СНТ «Ромаш-
ка», ул. Дубовая, 3); КН 39:15:110502:270 (Местоположение: Калининградская 
область, ГО «Город Калининград», г. Калининград, ул. Тенистая аллея, СНТ «Ро-
машка», ул. Дубовая, 5).

При проведении согласования местоположения границ земельного участка 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Борисовой Викторией Николаевной (адрес: г. 
Калининград, ул. Дмитрия Донского, д. 18, 2 этаж, каб. 9; электронная по-
чта: borvikus@mail.ru; тел. 8-9005-612-640; регистрация в гос.реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – №5915) выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
39:15:120604:265, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ка-
лининградская обл., г.о. «Город Калининград», г. Калининград, ул. Большая 
Окружная, тер. СНТ «40 лет Победы», ул. Авиаторов, 8 (кадастровый квартал 
39:15:120604).

Заказчиком кадастровых работ является Анисимова Л.К. (адрес: Калинин-
градская обл., г. Калининград, ул. Большевистская, д. 1, кв. 6; тел. 8-9062-322-
093).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ земельного участка состоится 11 января 2021 г. в 10 часов 00 минут по 
адресу: г. Калининград, ул. Дмитрия Донского, д. 18, 2 этаж, каб. 9.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, направить 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
можно с 03.12.2020 г. по 11.01.2021 г. по адресу: г. Калининград, ул. Дмитрия 
Донского, д. 18, 2 этаж, каб. 9.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ – КН 39:15:120604:266, расположен: Рос-
сийская Федерация, Калининградская обл., г.о. «Город Калининград», г. Кали-
нинград, ул. Большая Окружная, тер. СНТ «40 лет Победы», ул. Авиаторов, 10.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Кузьминой Татьяной Александровной (адрес: 
236022, г. Калининград, пл. Победы, 1, к.302; электронная почта: om@gcg39.
ru; телефон +7 (4012) 95-83-40, квалификационный аттестат кадастрового 
инженера №39-12-35) в отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами 39:15:120503:211 и 39:15:120503:232, расположенных по адре-
су: Калининградская область, г. Калининград, ш. Люблинское, с/т «Полет», 
выполняются кадастровые работы по уточнению их местоположения.

Заказчиками кадастровых работ являются: Сенько Елена Александров-
на и Юсова Светлана Климентьевна (адрес: Калининградская область, г. 
Калининград, ш. Люблинское, с/т «Полет», контактный телефон +7 (4012) 
95-83-40).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ вышеуказанных земельных участков состоится 12 января 2021 
г. в 10 часов 00 минут по адресу: 236040, г. Калининград, пл. Победы, д. 1, 
к.302.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельных участков можно 
по адресу: 236040, г. Калининград, пл. Победы, д. 1, к.302.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 04 декабря 2020 г. по 11 января 2021 г. по адресу: 
236040, г. Калининград, пл. Победы, д. 1, к. 302.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется 
согласовать местоположение границ – КН 39:15:120503:1, расположен: Ка-
лининградская область, г. Калининград, ш. Люблинское, с/т «Полет».

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

Реклама Реклама

Реклама Реклама

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 24.11.2020 №1855/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) ограждения в районе дома №149 по ул. 
Судостроительной» демонтаж (снос) ограждения будет начат по 
истечении пяти рабочих дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) 
данного объекта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. 
Калининград, ул. К. Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-
36-42.

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 25.11.2020 №1856/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) ограждения в районе дома №104 по ул. 
Судостроительной» демонтаж (снос) ограждения будет начат по 
истечении пяти рабочих дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного 
объекта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, 
ул. К. Маркса, д. 41-43, кабинет №306; телефон 92-36-88.

Объявление
Утерянный аттестат об основном общем образовании №39ББ 

0004167, выданный 21.06.2007 муниципальным общеобразова-
тельным учреждением средней общеобразовательной школой №20 
города Калининграда на имя Антонова Романа Юрьевича, считать 
недействительным. Реклама

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 24.11.2020 №1854/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) ограждения в районе дома №149 по ул. 
Судостроительной» демонтаж (снос) ограждения будет начат по 
истечении пяти рабочих дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного 
объекта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, 
ул. К. Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 24.11.2020 №1853/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) ограждения в районе дома №147 по ул. 
Судостроительной» демонтаж (снос) ограждения будет начат по 
истечении пяти рабочих дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного 
объекта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, 
ул. К. Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.11.2020 г.                            №1066                          г. Калининград

О Регламенте администрации
городского округа «Город Калининград»

В целях обеспечения условий для повышения эффективности де-
ятельности администрации городского округа «Город Калининград», 
совершенствования взаимодействия должностных лиц, структурных по-
дразделений администрации городского округа «Город Калининград», 
руководствуясь Уставом городского округа «Город Калининград»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Регламент администрации городского округа «Город 

Калининград» (приложение).
2. Руководителям структурных подразделений администрации го-

родского округа «Город Калининград» ознакомить муниципальных слу-
жащих и технических работников с Регламентом администрации город-
ского округа «Город Калининград», довести до сведения руководителей 
подведомственных организаций.

3. Считать утратившими силу постановления администрации город-
ского округа «Город Калининград»:

- от 28.12.2018 №1260 «О Регламенте администрации городского 
округа «Город Калининград»;

- от 26.07.2019 №707 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации городского округа от 28.12.2018 №1260 «О Регламенте 
администрации городского округа «Город Калининград».

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля руководителя аппарата – управляющего делами администрации 
городского округа «Город Калининград» Авдееву Э.Л.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского 
округа «Город Калининград» от 25.11.2020 г. №1066

РЕГЛАМЕНТ
администрации городского округа «Город Калининград»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с Федеральным законом «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Калининградской области «О муниципальной 
службе в Калининградской области» и Уставом городского округа 
«Город Калининград» (далее – Устав города) администрация го-
родского округа «Город Калининград» является исполнительно-
распорядительным органом муниципального образования «Го-
родской округ «Город Калининград» и действует под непосред-
ственным руководством главы администрации городского округа 
«Город Калининград» (далее – глава администрации городского 
округа).

1.2. Регламент администрации городского округа «Город 
Калининград» (далее – Регламент) является правовым актом, 
регулирующим деятельность администрации городского округа 
«Город Калининград» и главы администрации городского округа, 
подписание и обнародование в порядке, установленном Уставом 
города, нормативных правовых актов, принятых городским Сове-
том депутатов Калининграда (далее – городской Совет депутатов), 
определяющим порядок организационного, документационного 
и информационного обеспечения деятельности администрации 
городского округа «Город Калининград».

1.3. Администрация городского округа «Город Калининград» 
(далее -администрация городского округа) осуществляет свою 
деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции, законодательными и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, Калининградской области, Уставом 
города, решениями городского Совета депутатов, постановления-
ми и распоряжениями главы администрации городского округа, 
постановлениями и распоряжениями администрации городского 

округа, настоящим Регламентом.
Администрацию городского округа возглавляет на принципах 

единоначалия глава администрации городского округа.
Администрация городского округа и глава администрации 

городского округа в соответствии с Федеральным законом «О 
Государственном гербе Российской Федерации» имеют печати 
с воспроизведением Государственного герба Российской Фе-
дерации.

1.4. Глава администрации городского округа и администрация 
городского округа в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации и Калининградской области реша-
ют вопросы местного значения городского округа и выполняют 
отдельные государственные полномочия, переданные федераль-
ными законами и законами Калининградской области.

1.5. Глава администрации городского округа осуществляет в 
соответствии с федеральными законами, законами Калининград-
ской области и Уставом города международные и внешнеэконо-
мические связи.

Реализация международных связей осуществляется админис-
трацией городского округа в соответствии с пунктом 17 статьи 47 
Устава города в пределах полномочий, возложенных на админис-
трацию городского округа.

Организация работы по осуществлению внешнеэкономиче-
ских связей осуществляется отделом социально-экономического 
развития и внешнеэкономических связей управления экономиче-
ского развития комитета экономики и финансов.

1.6. Исполнительные функции глава администрации городско-
го округа осуществляет путем издания распорядительных доку-
ментов. Порядок подготовки распорядительных документов и их 
исполнения определяется Регламентом.

1.7. В случае временного отсутствия главы администрации 
городского округа (командировка, отпуск и иные случаи, при ко-
торых невозможно исполнение должностных обязанностей) его 
полномочия, определенные пунктом 11 статьи 45 Устава города, 
возлагаются на первого заместителя главы администрации город-
ского округа либо, по решению главы администрации городского 
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округа, на одного из заместителей главы администрации город-
ского округа на основании соответствующего распоряжения.

1.8. Структурные подразделения администрации городского 
округа, наделенные правами юридического лица, а также управ-
ление ЗАГС и его структурные подразделения имеют печати, 
бланки и штампы.

Структурные подразделения администрации городского окру-
га без права юридического лица могут иметь собственные печати, 
бланки и штампы.

Порядок использования бланков определяется Инструкцией 
по делопроизводству, утверждаемой распоряжением админист-
рации городского округа.

Порядок согласования изготовления, применения, хранения, 
уничтожения печатей и штампов определяется Положением о 
порядке применения печатей и штампов в администрации го-
родского округа, утверждаемым распоряжением администрации 
городского округа.

Ответственность за использование и хранение бланков, печа-
тей и штампов несут руководители соответствующих структурных 
подразделений.

1.9. В администрации городского округа издаются распоря-
дительные документы (постановления, распоряжения, приказы), 
оформляются поручения, ведется работа по рассмотрению обра-
щений юридических и физических лиц, заключению договоров, в 
том числе в целях обеспечения муниципальных нужд, проводятся 
совещания, предоставляются муниципальные услуги, осуществля-
ется межведомственное взаимодействие в порядке, установлен-
ном действующим законодательством, настоящим Регламентом, 
Инструкцией по делопроизводству, другими правовыми актами.

1.10. Информация о работе главы администрации городско-
го округа и администрации городского округа доводится до све-
дения населения управлением по связям с общественностью и 
средствами массовой информации администрации городского 
округа (далее – управление СМИ), другими структурными подра-
зделениями в пределах своей компетенции через средства массо-
вой информации и официальный сайт администрации городско-
го округа в сети Интернет.

1.11. Взаимодействие структурных подразделений админист-
рации городского округа со средствами массовой информации, 
журналистами осуществляется через управление СМИ.

1.12. Информация о проводимых мероприятиях, имеющих 
общегородское значение, направляется структурным подразде-
лением, ответственным за организацию и проведение данного 
мероприятия, в управление СМИ не позднее чем за 3 рабочих 
дня до даты проведения запланированного мероприятия.

1.13. Требования Регламента распространяются на все слу-
жебные документы главы администрации городского округа и 
администрации городского округа несекретного характера и обя-
зательны для исполнения всеми сотрудниками администрации 
городского округа.

1.14. Нарушение требований Регламента влечет привлечение 
сотрудников администрации городского округа к ответственности 
в соответствии с действующим законодательством.

2. СТРУКТУРА И ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

2.1. Структура администрации городского округа формирует-
ся и представляется на утверждение городского Совета депутатов 
главой администрации городского округа.

2.2. На основании утвержденной структуры утверждаются 
штатное расписание администрации городского округа, долж-
ностные инструкции руководителей структурных подразделений, 
муниципальных служащих и работников по техническому обеспе-
чению деятельности администрации городского округа.

2.3. Положения о структурных подразделениях, наделенных 
правами юридического лица, утверждаются городским Советом 
депутатов.

Положения о комитетах, управлениях, отделах администрации 
городского округа утверждаются распоряжениями администра-
ции городского округа.

Должностные инструкции муниципальных служащих и работ-
ников по техническому обеспечению разрабатываются руководи-
телями соответствующих структурных подразделений и утвержда-
ются распоряжениями администрации городского округа.

3. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ, ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЕРАТИВНЫХ, 
АППАРАТНЫХ И РАБОЧИХ СОВЕЩАНИЙ, ПОРЯДОК

ПОДГОТОВКИ И ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ
Планирование работы
3.1. Администрация городского округа осуществляет свою ра-

боту в соответствии с утвержденным главой администрации го-
родского округа планом основных мероприятий администрации 
городского округа на месяц (далее – План).

3.2. План состоит из следующих разделов:
- мероприятия под руководством (с участием) главы админи-

страции городского округа, первого заместителя главы админис-
трации городского округа;

- мероприятия под руководством заместителей главы адми-
нистрации, председателей комитетов, председателей комитетов, 
руководителя аппарата – управляющего делами администрации 
городского округа (далее – руководитель аппарата – управляю-
щий делами), главного архитектора города;

- основные мероприятия в структурных подразделениях адми-
нистрации городского округа;

- участие в работе комиссий городского Совета депутатов;
- культурно-массовые и спортивные мероприятия.
3.3. План включает в себя следующие графы:
- дата, время проведения мероприятия;
- наименование мероприятия;
- наименование структурного подразделения, ответственного 

за организацию и проведение мероприятия;

- примечание, место проведения мероприятия.
3.4. Разработку проекта Плана осуществляет организацион-

но-инспекторский отдел административного управления адми-
нистрации городского округа (далее – организационно-инспек-
торский отдел) по предложениям структурных подразделений 
администрации городского округа.

3.5. Структурные подразделения администрации городского 
округа готовят план мероприятий подразделения на очередной 
месяц и представляют в организационно-инспекторский отдел 
выписку из плана мероприятий и предложения для включения в 
План, согласованные с курирующими заместителями главы ад-
министрации, председателями комитетов, председателями коми-
тетов, до 20-го числа месяца, предшествующего планируемому, 
на бумажном носителе и в электронном виде.

3.6. Организационно-инспекторский отдел за 3 рабочих дня до 
истечения месяца, предшествующего планируемому, представля-
ет проект Плана руководителю аппарата – управляющему делами.

3.7. Подписанный руководителем аппарата – управляющим 
делами проект Плана представляется на утверждение главе адми-
нистрации городского округа. План утверждается не позднее по-
следнего рабочего дня месяца, предшествующего планируемому.

Утвержденный главой администрации городского округа План 
рассылается организационно-инспекторским отделом в струк-
турные подразделения администрации городского округа, под-
ведомственным организациям, в Общественный совет при главе 
администрации городского округа через систему электронного 
документооборота «Дело» (далее – СЭД «Дело»), по электронной 
почте либо факсимильной связью, в отдел мобилизационной 
подготовки и спецчасть передается на бумажном носителе.

3.8. С учетом мероприятий Плана и текущих изменений и до-
полнений организационно-инспекторский отдел еженедельно в 
среду до 17 часов формирует план основных мероприятий адми-
нистрации городского округа на следующую неделю и рассылает 
его в структурные подразделения через СЭД «Дело», по электрон-
ной почте либо факсимильной связью, в отдел мобилизационной 
подготовки и спецчасть передает на бумажном носителе.

Об изменении даты проведения мероприятия либо его отме-
не структурное подразделение администрации городского округа 
оперативно информирует организационно-инспекторский отдел.

3.9. Контроль выполнения Плана и недельного плана осу-
ществляет организационно-инспекторский отдел.

Организация оперативных совещаний
3.10. Оперативное совещание является коллегиальной фор-

мой рассмотрения вопросов деятельности администрации город-
ского округа.

3.11. Основная задача оперативного совещания – рассмотре-
ние наиболее важных и актуальных вопросов, возникающих в 
процессе деятельности главы администрации городского округа 
и администрации городского округа, оперативное принятие ре-
шений по ним, обеспечение контроля хода исполнения докумен-
тов и поручений.

3.12. Организационное и справочно-информационное обес-
печение оперативного совещания осуществляет организационно-
инспекторский отдел.

3.13. Оперативные совещания проводятся ежемесячно. По 
решению главы администрации городского округа могут прово-
диться внеплановые или выездные оперативные совещания.

3.14. Оперативные совещания проводятся в соответствии с 
планом оперативных совещаний на месяц, который формируется 
организационно-инспекторским отделом на основе поручений 
главы администрации городского округа, первого заместителя 
главы администрации городского округа, предложений руково-
дителей структурных подразделений, руководителя аппарата – 
управляющего делами, главного архитектора города и утвержда-
ется главой администрации городского округа.

Ежемесячный план оперативных совещаний включает в себя 
перечень основных вопросов, подлежащих рассмотрению, с ука-
занием даты их рассмотрения и должностных лиц, ответственных 
за подготовку материалов (докладчиков и содокладчиков).

3.15. Руководители структурных подразделений администра-
ции городского округа к 20-му числу месяца, предшествующего 
планируемому, представляют в организационно-инспекторский 
отдел перечень вопросов, предлагаемых для рассмотрения на 
оперативных совещаниях, с указанием предполагаемой даты их 
рассмотрения, докладчиков (содокладчиков).

Вопросы, требующие оперативного рассмотрения, вносятся 
в повестку дня очередного оперативного совещания по решению 
главы администрации городского округа либо по инициативе 
первого заместителя главы администрации городского округа, 
заместителей главы администрации, председателей комитетов, 
председателей комитетов, руководителя аппарата – управляю-
щего делами, главного архитектора города по согласованию с 
главой администрации городского округа, первым заместителем 
главы администрации городского округа.

3.16. Решение о снятии или об изменении срока рассмотрения 
вопроса, предусмотренного планом, либо о включении дополни-
тельных, не включенных в план вопросов для рассмотрения на 
оперативном совещании принимает глава администрации го-
родского округа, первый заместитель главы администрации го-
родского округа на основании мотивированного предложения (в 
письменной форме), представленного должностным лицом, от-
ветственным за подготовку вопроса, не позднее чем за 3 рабочих 
дня до дня проведения оперативного совещания.

3.17. План очередного оперативного совещания формирует-
ся из вопросов месячного плана, а также вопросов, требующих 
оперативного рассмотрения и внесенных главой администрации 
городского округа, первым заместителем главы администрации 
городского округа.

3.18. Подписанный руководителем аппарата – управляющим 
делами план очередного оперативного совещания за 5 рабочих 
дней до совещания регистрируется организационно-инспектор-

ским отделом в СЭД «Дело» в группе документов «Оперативное 
совещание» под соответствующим порядковым номером. Элек-
тронный вариант прикрепляется к регистрационной карточке, 
которая рассылается участникам оперативного совещания для 
ознакомления и организации подготовки материалов по вопро-
сам, предусмотренным планом.

3.18.1. Руководитель структурного подразделения, являющий-
ся докладчиком (содокладчиком) по вопросам, предложенным к 
рассмотрению на совещании, вносит в регистрационную карточку 
подчиненную резолюцию для исполнителей, назначенных им для 
подготовки материалов.

Руководитель структурного подразделения вправе уполно-
мочить подчиненного ему муниципального служащего на осу-
ществление этих действий, при этом ответственность за сроки 
и качество подготовки материалов возлагается на руководителя 
структурного подразделения.

3.18.2. Руководители структурных подразделений, главный ар-
хитектор города готовят соответствующие вопросы для рассмо-
трения на оперативном совещании, за 2 рабочих дня до проведе-
ния совещания прикрепляют тексты докладов и другие тематиче-
ские справочно-информационные материалы к регистрационной 
карточке в СЭД «Дело». Документ считается подписанным руко-
водителем структурного подразделения администрации город-
ского округа, главным архитектором города, если он прикреплен 
к регистрационной карточке в СЭД «Дело» с использованием 
учетной записи руководителя или главного специалиста, обеспе-
чивающего организационное сопровождение деятельности заме-
стителя главы администрации, председателя комитета, председа-
теля комитета, руководителя аппарата – управляющего делами.

Доклады в обязательном порядке сопровождаются тематиче-
скими справочно-информационными материалами (слайдами, 
таблицами, фотографиями).

3.18.3. Приложения к докладам в виде слайдов, таблиц, фото-
графий, графиков, диаграмм и т.п. также прикрепляются в элек-
тронном виде к регистрационной карточке в СЭД «Дело» в тече-
ние 1 рабочего дня до проведения оперативного совещания для 
организации МКУ «Центр информационно-коммуникационных 
технологий» (далее – МКУ «ЦИКТ») их демонстрации во время 
оперативного совещания.

Демонстрация слайдов во время проведения оперативного 
совещания сопровождается сотрудником структурного подразде-
ления, ответственного за подготовку материалов по соответству-
ющему вопросу плана.

3.18.4. Руководители структурных подразделений, которым 
поручена подготовка материалов, несут персональную ответст-
венность за их качество и своевременность представления.

3.19. Материалы оперативного совещания (план проведения 
совещания, доклады и справочно-информационные материалы 
по включенным в него вопросам) распечатываются организаци-
онно-инспекторским отделом из СЭД «Дело» и со списком участ-
ников и приглашенных представляются главе администрации 
городского округа, первому заместителю главы администрации 
городского округа не позднее 15 часов рабочего дня, предшест-
вующего дате проведения совещания.

Остальные участники оперативного совещания используют 
для работы материалы, прикрепленные к регистрационной кар-
точке в СЭД «Дело».

3.19.1. Подведомственные муниципальные предприятия и уч-
реждения, у которых отсутствует СЭД «Дело», представляют ма-
териалы к оперативному совещанию на бумажном носителе и по 
электронной почте.

3.19.2. Для обмена информацией посредством электронной 
почты используются официальные электронные адреса админи-
страции городского округа, подведомственных муниципальных 
предприятий и учреждений. Для переписки используются адреса 
из доменной зоны klgd.ru и (или) зарегистрированные на подве-
домственные организации доменные и почтовые адреса.

3.19.3. Электронный адрес для представления сведений по 
оперативным совещаниям: os@klgd.ru.

3.20. Состав участников оперативного совещания формирует-
ся из постоянных участников совещания и приглашенных лиц. В 
постоянный состав участников оперативного совещания входят:

- первый заместитель главы администрации городского округа;
- заместители главы администрации, председатели комитетов;
- заместитель председателя комитета городского хозяйства;
- руководитель аппарата – управляющий делами;
- председатель комитета территориального развития и стро-

ительства;
- председатель комитета развития дорожно-транспортной ин-

фраструктуры;
- председатель комитета по образованию;
- председатель юридического комитета;
- главный архитектор города;
- начальник отдела оперативного обеспечения или помощник 

главы администрации городского округа;
- начальник управления по связям с общественностью и СМИ;
- руководители муниципальных ресурсоснабжающих и обслу-

живающих городские территории организаций, подведомствен-
ных комитету городского хозяйства;

- представители правоохранительных органов, руководитель 
Общественного совета при главе администрации городского 
округа, а также представители иных структурных подразделений 
по ходатайству руководителя структурного подразделения при 
согласовании с руководителем аппарата – управляющим делами.

Списки лиц, приглашенных на оперативное совещание, за 2 
рабочих дня до даты проведения совещания представляются 
структурными подразделениями – постоянными участниками 
оперативного совещания в организационно-инспекторский отдел 
и согласовываются с руководителем аппарата – управляющим 
делами.

(Продолжение на стр. 70)
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3.21. На оперативное совещание могут приглашаться руково-
дители или представители организаций и предприятий, имеющие 
непосредственное отношение к рассматриваемому вопросу. От-
ветственными за оповещение и приглашение руководителей или 
представителей этих организаций являются структурные подра-
зделения, на которые возложена подготовка соответствующих 
вопросов плана оперативного совещания.

3.22. В случае если личное присутствие на оперативном со-
вещании невозможно, должностные лица уведомляют органи-
зационно-инспекторский отдел о причине отсутствия, а также о 
замещающих их на оперативном совещании лицах с указанием 
должностей, фамилий, имен, отчеств по электронной почте до 12 
часов рабочего дня, предшествующего дате проведения оператив-
ного совещания. В экстренных случаях организационно-инспек-
торский отдел уведомляется незамедлительно.

Отсутствие на оперативном совещании участников постоян-
ного состава без уважительной причины (отпуск, командировка, 
болезнь) либо без согласования с главой администрации город-
ского округа или лицом, исполняющим его обязанности, не до-
пускается.

3.23. Лица, участвующие в оперативном совещании, регистри-
руются организационно-инспекторским отделом за 10 минут до 
начала оперативного совещания.

3.24. Время для докладов на оперативном совещании устанав-
ливается до 15 минут, для содокладов – до 5 минут, для высту-
плений в прениях и представления информации – до 3 минут. В 
отдельных случаях по предложению докладчика время доклада 
может быть увеличено. Материалы оперативного совещания 
(список присутствующих, план проведения совещания, доклады, 
информационно-аналитические справки и др.) приобщаются в 
номенклатурное дело и хранятся в организационно-инспектор-
ском отделе.

3.25. Присутствие представителей средств массовой инфор-
мации и проведение кино-, видео- и фотосъемок на оперативном 
совещании допускается по согласованию с руководителем аппа-
рата – управляющим делами по предложению начальника управ-
ления СМИ.

По окончании оперативного совещания управление СМИ ор-
ганизует брифинг для представителей средств массовой инфор-
мации по рассмотренным на совещании вопросам, обеспечивает 
информирование граждан через средства массовой информа-
ции о вопросах, рассмотренных на совещании, и о принятых по 
этим вопросам решениях.

3.26. МКУ «ЦИКТ» организует техническое обеспечение опе-
ративных совещаний (аудио- и при необходимости видеозапись 
совещаний, демонстрацию видео- и фотоматериалов докладчи-
ков, работу звукоусиливающей аппаратуры, прямую трансляцию 
и т.п.).

Аудио-, видеозаписи оперативных совещаний администрации 
городского округа хранятся в МКУ «ЦИКТ» в течение 1 года.

МБУ «Служба административно-технического обеспечения» 
(далее – МБУ «САТО») отвечает за подготовку зала заседаний 
(оборудование мебелью, освещение, кондиционирование, надле-
жащий порядок и чистоту).

Зал заседаний должен быть готов за 1 час до начала прове-
дения заседания. Ответственность за его готовность и работу 
всех систем возлагается на руководителей МБУ «САТО» и МКУ 
«ЦИКТ».

3.27. Участникам оперативного совещания и приглашенным 
лицам во время проведения совещания не разрешается пользо-
ваться средствами мобильной связи.

3.28. Ответственным за организацию выездных оперативных 
совещаний главы администрации городского округа является от-
дел оперативного обеспечения администрации городского округа 
(далее – отдел оперативного обеспечения). Руководители струк-
турных подразделений администрации городского округа, руко-
водители муниципальных предприятий и учреждений готовят и 
представляют материалы в отдел оперативного обеспечения не 
позднее 10 часов дня, предшествующего дню проведения выезд-
ного совещания.

Непредставление материалов без уважительной причины или 
представление их не по сути поставленных вопросов влечет ответ-
ственность в соответствии с Методикой оценки уровня трудовой и 
исполнительской дисциплины администрации городского округа, 
утвержденной распоряжением администрации городского округа 
(далее – Методика оценки уровня трудовой и исполнительской 
дисциплины).

Порядок подготовки и исполнения поручений
3.29. Решения, принятые на оперативных совещаниях и со-

вещаниях под руководством главы администрации городского 
округа с заместителями главы администрации, председателями 
комитетов, председателями комитетов, оформляются в виде по-
ручений главы администрации городского округа заместителем 
руководителя аппарата – управляющего делами.

Решения, принятые на выездных, рабочих совещаниях под 
руководством главы администрации городского округа и по ито-
гам личного приема главой администрации городского округа, 
оформляются в виде поручений главы администрации городско-
го округа отделом оперативного обеспечения.

Решения, принятые на выездных, рабочих совещаниях, прово-
димых первым заместителем главы администрации по указанию 
главы администрации городского округа и по итогам личного 
приема первым заместителем главы администрации, оформля-
ются в виде поручений главы администрации городского округа 
отделом оперативного обеспечения.

Проект поручения предусматривает сквозную нумерацию 
поручительских пунктов, полное их содержание, назначение от-
ветственных исполнителей, определение сроков исполнения, ука-
зание фамилии, имени, отчества лица, подготовившего проект 
поручения, номера его рабочего телефона, даты.

3.30. Проект поручения рассылается организационно-инспек-
торским отделом или отделом оперативного обеспечения по 
электронной почте либо факсимильной связью на следующий 
после проведения совещания рабочий день основным исполните-
лям для согласования текста поручения и сроков его исполнения.

Если в течение 4 часов с момента рассылки проекта поруче-
ния от исполнителей не поступила его уточненная формулировка, 
проект поручения считается согласованным.

3.31. Согласованный структурными подразделениями проект 
поручения по итогам оперативных совещаний в администрации 
городского округа подписывается руководителем аппарата – 
управляющим делами.

Согласованный структурными подразделениями проект по-
ручения по итогам выездных и рабочих совещаний под руковод-
ством главы администрации городского округа подписывается 
руководителем аппарата – управляющим делами.

Согласованный структурными подразделениями проект пору-
чения по итогам выездных и рабочих совещаний под руководст-
вом первого заместителя главы администрации подписывается 
первым заместителем главы администрации и руководителем 
аппарата – управляющим делами.

После подписания проекты направляются главе администра-
ции городского округа на утверждение.

3.32. Утвержденные главой администрации городского округа 
поручения регистрируются организационно-инспекторским отде-
лом и рассылаются исполнителям через СЭД «Дело», в случае 
отсутствия СЭД «Дело» – по электронной почте либо факсимиль-
ной связью, в отдел мобилизационной подготовки и спецчасть 
передаются на бумажном носителе.

3.33. Поручения, подготовленные по инициативе структурного 
подразделения администрации городского округа, согласовы-
ваются со структурными подразделениями, причастными к их 
исполнению, визируются руководителями этих структурных по-
дразделений, руководителем аппарата – управляющим делами и 
направляются на утверждение главе администрации городского 
округа.

3.34. Лицо, ответственное за контроль исполнения поручений 
в структурном подразделении администрации городского округа, 
в течение рабочего дня доводит поручение до сведения руково-
дителя структурного подразделения и вносит в регистрационную 
карточку в СЭД «Дело» контрольную резолюцию и фамилию от-
ветственного исполнителя.

3.35. В поручении устанавливается срок (календарная дата) 
его исполнения. Если в качестве срока исполнения установлен 
период времени, началом его исчисления считается дата, следу-
ющая за днем регистрации поручения. Если срок исполнения не 
указан, поручение подлежит исполнению в течение 1 месяца (до 
соответствующего числа следующего месяца, а если в следующем 
месяце такого числа нет, то до последнего дня месяца) от даты 
регистрации поручения.

В случае если по объективным причинам исполнение поруче-
ния в установленный срок невозможно, ответственный исполни-
тель за 3 рабочих дня до даты исполнения документа представ-
ляет главе администрации городского округа предложение о 
продлении срока с указанием обоснованных причин продления 
и планируемой даты исполнения. Поручение считается продлен-
ным только при принятии главой администрации городского 
округа положительного решения.

3.36. Основным (ответственным) исполнителем поручения 
является должностное лицо, указанное в поручении, или первый 
в списке, если назначено несколько исполнителей. Исполнитель 
несет ответственность за организацию работы по исполнению по-
ручения в полном объеме.

Соисполнители представляют основному (ответственному) 
исполнителю подписанные руководителем структурного подра-
зделения (его заместителем) предложения и необходимые для 
полного исполнения поручения материалы за 3 рабочих дня до 
истечения срока исполнения, если он не превышает 10 рабочих 
дней, и за 1/3 срока, установленного для исполнения, если он 
превышает 10 рабочих дней.

3.37. Основной (ответственный) исполнитель определяет по-
рядок согласования и подготовки отчета об исполнении поруче-
ния. В случае если определен короткий срок исполнения поруче-
ния, основной исполнитель организует исполнение поручения в 
оперативном порядке, для чего при необходимости организует и 
проводит рабочее совещание с соисполнителями. В тексте итого-
вого (сводного) отчета указывается, с кем он согласован, с кем 
не согласован, к тексту прилагается протокол разногласий. Сои-
сполнитель направляет свое мнение (позицию) в адрес основного 
исполнителя.

3.38. Основной (ответственный) исполнитель поручения вно-
сит отчет о ходе исполнения в СЭД «Дело» и прикрепляет к ре-
гистрационной карточке в СЭД «Дело» файл с проектом отчета 
об исполнении и пометкой «передано на подпись руководителю».

Подписанный руководителем и зарегистрированный в уста-
новленном порядке отчет представляется в организационно-ин-
спекторский отдел управлением делопроизводства администра-
ции городского округа (далее – управление делопроизводства).

3.39. Отчет об исполнении поручения составляется по каждо-
му конкретному пункту поручения и состоит из следующих раз-
делов:

- содержание поручения – в разделе приводится полный текст 
утвержденного поручения без каких-либо изменений;

- ответственный исполнитель – указывается структурное по-
дразделение администрации городского округа и должностное 
лицо, персонально ответственное за исполнение поручения, со-
исполнители;

- срок исполнения – указываются дата исполнения поручения, 
а также дата продления срока исполнения поручения, если срок 
его исполнения был продлен;

- информация по выполнению поручения – кратко излагаются 

основные мероприятия по выполнению поручения и их результа-
ты с указанием реквизитов подготовленных документов, инфор-
мация заканчивается одним из следующих предложений:

а) «Прошу снять поручение с контроля» – в случае исполнения 
поручения в полном объеме;

б) «Прошу продлить срок исполнения до __________» – ука-
зываются конкретная дата и обоснованные причины необходимо-
сти продления;

в) «Прошу назначить основным (ответственным) исполните-
лем, соисполнителем данного поручения ____________» – ука-
зываются структурное подразделение администрации городского 
округа и обоснованные причины необходимости замены ответст-
венного исполнителя;

г) «Информация докладывается в порядке промежуточного 
контроля».

Отчет об исполнении поручения составляется на имя главы 
администрации городского округа, подписывается основным (от-
ветственным) исполнителем и представляется на регистрацию не 
позднее чем за 1 рабочий день до истечения срока его исполне-
ния.

3.40. Организационно-инспекторский отдел проверяет полно-
ту содержания и правильность оформления отчета об исполне-
нии поручения, вносит сведения об исполнении в СЭД «Дело», 
заполняет контрольную карточку и представляет материалы заме-
стителю руководителя аппарата – управляющего делами для ана-
лиза и последующего доклада главе администрации городского 
округа, первому заместителю главы администрации городского 
округа.

В случае необходимости уточнения представленной информа-
ции руководитель аппарата – управляющий делами, заместитель 
руководителя аппарата – управляющего делами либо организаци-
онно-инспекторский отдел возвращают представленную инфор-
мацию с замечаниями в структурное подразделение на доработ-
ку. По истечении 5 рабочих дней при отсутствии уточнений от ис-
полнителя соответствующая информация направляется на доклад 
главе администрации городского округа, первому заместителю 
главы администрации городского округа.

3.41. В случае если поручение главы администрации городско-
го округа не исполнено в установленный срок, основной испол-
нитель (исполнитель) поручения в течение 1 рабочего дня после 
истечения срока, данного на исполнение поручения, представля-
ет по требованию руководителя аппарата – управляющего делами 
объяснение о состоянии исполнения поручения и причинах его 
неисполнения в установленный срок на имя главы администра-
ции городского округа.

3.42. Подлинники поручений и все материалы по их испол-
нению приобщаются к номенклатурному делу «Поручения главы 
администрации городского округа» и хранятся в организацион-
но-инспекторском отделе.

Организация рабочих совещаний под руководством главы 
администрации городского округа, первого заместителя главы 
администрации городского округа

3.43. Для решения текущих управленческих задач, выработ-
ки согласованных решений главой администрации городского 
округа, первым заместителем главы администрации городского 
округа, заместителями главы администрации, председателями 
комитетов, председателями комитетов, руководителем аппара-
та – управляющим делами, главным архитектором города могут 
инициироваться и организовываться рабочие совещания под 
руководством главы администрации городского округа, первого 
заместителя главы администрации городского округа (далее – со-
вещание).

Лицо, ответственное за подготовку совещания и своевре-
менное представление материалов на совещание, определяется 
главой администрации городского округа, первым заместителем 
главы администрации городского округа.

3.44. Совещания планируются структурными подразделения-
ми и включаются в ежемесячный План. Дата и время их прове-
дения предварительно согласовываются с отделом оперативного 
обеспечения.

3.45. При необходимости проведения совещания, не предус-
мотренного ежемесячным Планом и требующего участия главы 
администрации городского округа, первого заместителя главы 
администрации городского округа, ответственный за подготовку 
совещания, также согласовывает дату и время проведения сове-
щания с отделом оперативного обеспечения.

3.46. Подготовку, проведение и справочно-информационное 
обеспечение совещания осуществляет ответственный за подго-
товку совещания и не позднее чем за 3 рабочих дня до дня его 
проведения оповещает участников совещания, подготавливает и 
направляет в их адрес вопросы и повестку дня совещания для оз-
накомления и необходимой проработки.

3.47. Участники совещания, ответственные за подготовку во-
просов, вносимых на рассмотрение, организуют представление 
ответственному за подготовку совещания необходимых матери-
алов по вопросам повестки дня совещания не позднее чем за 2 
рабочих дня до дня проведения совещания.

3.48. Материалы совещания (повестка дня совещания, список 
участников, заключения, справочно-аналитические материалы и 
предложения по решению включенных в повестку дня совещания 
вопросов) формируются ответственным за подготовку совещания 
либо ответственным структурным подразделением и представля-
ются в отдел оперативного обеспечения (на бумажном носителе 
и в электронном виде) не позднее 10 часов дня, предшествующе-
го дню проведения совещания, для последующей передачи главе 
администрации городского округа, первому заместителю главы 
администрации городского округа. В случае непредставления 
либо представления материалов совещания не в полном объеме 
совещание переносится. Ответственный за подготовку совещания 
(ответственное структурное подразделение), не представивший 
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материалы, докладывает о причинах руководителю аппарата – 
управляющему делами. Непредставление материалов без уважи-
тельной причины или представление их не по сути поставленных 
вопросов влечет ответственность в соответствии с Методикой 
оценки уровня трудовой и исполнительской дисциплины.

Передача материалов остальным участникам совещания осу-
ществляется в группе документов «Служебная переписка» в СЭД 
«Дело» или по электронной почте.

3.49. При необходимости ведения видео-, аудиозаписи сове-
щания, показа (демонстрации) слайдов инициатор за 2 рабочих 
дня до проведения совещания уведомляет об этом МКУ «ЦИКТ» в 
установленном порядке.

3.50. Решения, принятые на рабочих совещаниях, оформля-
ются отделом оперативного обеспечения в виде поручений главы 
администрации городского округа и исполняются в соответствии 
с пунктами 3.29-3.42 Регламента.

Организация совещаний под руководством заместителей 
главы администрации, председателей комитетов, председате-
лей комитетов, руководителя аппарата – управляющего дела-
ми, главного архитектора города

3.51. В целях оперативного решения вопросов, возникающих 
в процессе деятельности, а также для выработки согласованных 
решений заместители главы администрации, председатели коми-
тетов, председатели комитетов, руководитель аппарата – управля-
ющий делами, главный архитектор города (далее – руководитель) 
могут организовывать совещания.

3.52. Подготовку и проведение совещания обеспечивают глав-
ные специалисты комитетов, аппарата управления или подчинен-
ное руководителю структурное подразделение, в круг ведения ко-
торого входят вопросы, предусмотренные повесткой дня совеща-
ния (далее – организатор). Организатора совещания определяет 
руководитель.

3.53. Организатор за 3 рабочих дня до дня проведения сове-
щания оповещает участников о его проведении, подготавливает 
и направляет в их адрес вопросы и повестку дня совещания для 
ознакомления и необходимой проработки к моменту проведения 
совещания.

В случае необходимости принятия оперативных решений и 
проведения совещания в срочном порядке время организации 
и подготовки может быть сокращено по согласованию с руко-
водителем, под председательством которого планируется его 
проведение.

3.54. Материалы совещания (повестка дня совещания, список 
участников, заключения, справочно-аналитические материалы 
и проекты решений (поручений) по включенным в повестку дня 
совещания вопросам) формируются организатором и представ-
ляются руководителю, под председательством которого заплани-
ровано проведение совещания, не позднее 10 часов дня, предше-
ствующего дню проведения совещания.

Непредставление материалов без уважительной причины или 
представление их не по сути поставленных вопросов влечет от-
ветственность в соответствии с Методикой оценки уровня трудо-
вой и исполнительской дисциплины.

Передача материалов остальным участникам совещания осу-
ществляется в группе документов «Служебная переписка» в СЭД 
«Дело» или по электронной почте.

3.55. Организатор обеспечивает ведение и оформление про-
токола совещания в порядке, установленном Инструкцией по де-
лопроизводству в администрации городского округа, в течение 2 
рабочих дней, следующих за днем проведения совещания, согла-
совывает его со всеми участниками совещания и представляет на 
подпись руководителю, под председательством которого прове-
дено совещание.

3.56. Главный специалист комитета, аппарата управления, под 
председательством руководителя которого проведено совещание, 
самостоятельно регистрирует протокол в СЭД «Дело», доводит 
до сведения исполнителя протокольные решения и осуществляет 
контроль их исполнения.

3.57. В случае отсутствия по итогам совещания согласованных 
решений в течение 3 рабочих дней руководителем представляет-
ся доклад с вариантами решений в адрес главы администрации 
городского округа, первого заместителя главы администрации 
городского округа на рассмотрение или инициируется рабочее 
совещание под руководством главы администрации городского 
округа, первого заместителя главы администрации городского 
округа.

Организация аппаратных совещаний
3.58. Совещание под руководством руководителя аппарата – 

управляющего делами (далее – аппаратное совещание) проводит-
ся еженедельно по пятницам.

Основной задачей аппаратного совещания являются предва-
рительное подведение итогов работы администрации городского 
округа по исполнению контрольных документов за неделю, оцен-
ка состояния исполнительской дисциплины в структурных подра-
зделениях администрации городского округа за текущий отчетный 
период, а также оперативное решение вопросов, возникающих в 
процессе деятельности (в пределах компетенции руководителя 
аппарата – управляющего делами), информирование главных 
специалистов комитетов об основных плановых мероприятиях на 
предстоящую рабочую неделю, ближайшее время, доведение до 
сведения руководителей структурных подразделений информа-
ции, необходимой для организации работы.

3.59. В аппаратном совещании участвуют:
- заместитель руководителя аппарата – управляющего делами;
- начальник административного управления, заместитель ру-

ководителя аппарата – управляющего делами;
- представители юридического комитета, контрольно-ревизи-

онного управления, управления делопроизводства, управления 
СМИ, управления ЗАГС, организационно-инспекторского отдела, 
отдела муниципальной службы, отдела мобилизационной подго-
товки, отдела координации деятельности администрации с право-

охранительными органами и силовыми структурами по обеспе-
чению безопасности и правопорядка администрации городского 
округа, отдела международных связей, муниципальных организа-
ций, подведомственных руководителю аппарата – управляющему 
делами, отдела оперативного обеспечения;

- представители комитетов, аппарата управления;
- представитель структурных подразделений главного архитек-

тора.
На аппаратное совещание могут приглашаться руководители 

иных структурных подразделений администрации городского 
округа и непосредственные исполнители документов при рассмо-
трении состояния исполнительской дисциплины.

3.60. Организационное обеспечение аппаратного совещания 
осуществляет организационно-инспекторский отдел. Подготовку 
демонстрационных материалов осуществляют юридический ко-
митет, управление делопроизводства, контрольно-ревизионное 
управление, организационно-инспекторский отдел и МКУ го-
родского округа «Город Калининград» «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – МКУ «МФЦ»).

Обеспечение аудиозаписи (при необходимости – видеозапи-
си), демонстрацию слайдов и трансляцию аппаратных совещаний 
осуществляет МКУ «ЦИКТ».

Аудио-, видеозаписи аппаратных совещаний администрации 
городского округа хранятся в МКУ «ЦИКТ» в течение 1 года.

МБУ «САТО» обеспечивает подготовку зала заседаний.
Организация совещаний под руководством главы админис-

трации городского округа по вопросам исполнительской дисци-
плины

3.61. В целях решения текущих управленческих задач, контр-
оля исполнения распорядительных документов главой админи-
страции городского округа проводятся совещания по вопросам 
исполнительской дисциплины (далее – Совещание), в которых 
принимают участие первый заместитель главы администрации 
городского округа, заместители главы администрации, предсе-
датели комитетов, председатели комитетов, руководитель аппа-
рата – управляющий делами, заместитель руководителя аппара-
та – управляющего делами, представитель отдела оперативного 
обеспечения (далее – участники Совещания), а также иные долж-
ностные лица администрации городского округа и руководители 
подведомственных организаций (по решению главы администра-
ции городского округа).

3.62. Подготовку и справочно-информационное обеспечение 
Совещаний осуществляет организационно-инспекторский отдел.

3.63. Дата и время проведения Совещания предварительно со-
гласовываются с отделом оперативного обеспечения.

3.64. Повестка дня Совещания формируется из документов, 
подлежащих контролю в администрации городского округа.

В нее также могут включаться иные вопросы по предложени-
ям участников Совещания. В этом случае инициаторы рассмотре-
ния вопросов направляют соответствующие материалы в органи-
зационно-инспекторский отдел не позднее чем за 2 рабочих дня 
до дня проведения Совещания.

Подписанная руководителем аппарата – управляющим де-
лами повестка дня Совещания за 3 рабочих дня до Совещания 
регистрируется организационно-инспекторским отделом в СЭД 
«Дело» в группе документов «Совещание с заместителями» под 
соответствующим порядковым номером. Электронный вариант 
прикрепляется к регистрационной карточке, которая рассыла-
ется участникам Совещания для ознакомления и организации 
подготовки материалов по вопросам, предусмотренным повест-
кой дня.

3.65. Не позднее чем за 1 рабочий день до дня проведения 
Совещания главный специалист аппарата управления оповеща-
ет участников Совещания о времени его проведения, а также 
направляет по электронной почте в их адрес повестку дня Со-
вещания.

3.66. Участники Совещания могут по согласованию с главой 
администрации городского округа привлекать иных должност-
ных лиц и руководителей подведомственных организаций к уча-
стию в Совещании, если того требуют вопросы, определенные 
повесткой дня.

3.67. Материалы Совещания направляются в организацион-
но-инспекторский отдел не позднее 10 часов дня, предшеству-
ющего дню проведения Совещания, для последующей передачи 
главе администрации городского округа, первому заместителю 
главы администрации городского округа, руководителю аппарата 
– управляющему делами. Непредставление материалов без ува-
жительной причины или представление их не по сути поставлен-
ных вопросов влечет ответственность в соответствии с Методикой 
оценки уровня трудовой и исполнительской дисциплины.

3.68. Решения, принятые на Совещании, оформляются заме-
стителем руководителя аппарата – управляющего делами в виде 
поручения главы администрации городского округа или контр-
ольной резолюции.

3.69. Обеспечение аудиозаписи (при необходимости – виде-
озаписи), демонстрацию слайдов на заседании Совещания осу-
ществляет МКУ «ЦИКТ».

МБУ «САТО» обеспечивает подготовку зала заседаний.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА
И КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ

4.1. Основные используемые термины
Прием документа – фактическое получение документа почто-

вой или факсимильной связью, по электронной почте, непосред-
ственно от физического лица (его представителя) или представи-
теля юридического лица, по рассылке через СЭД «Дело».

Регистрация документа – присвоение регистрационного но-
мера документу, создание регистрационной карточки документа 
в СЭД «Дело», сканирование, установление связок между доку-
ментами, зарегистрированными в СЭД «Дело», и контрольных 

сроков, пересылка в структурное подразделение, осуществляю-
щее обработку документа.

Обработка документа – анализ полученной (представлен-
ной) информации, определение ответственных исполнителей, 
подготовка проектов контрольных (в том числе подчиненных) 
резолюций, техническая обработка, в том числе пересылка от-
ветственным исполнителям, внесение контрольных (в том числе 
подчиненных) резолюций в СЭД «Дело», проверка на соответст-
вие пункту 4.2.40 Регламента администрации городского округа 
исходящих документов, по обращениям граждан и юридических 
лиц, поступившим в адрес главы администрации городского 
округа и подписанных руководителями структурных подразделе-
ний администрации городского округа по его поручению.

Контроль исполнения документа – анализ хода исполнения 
документа, информирование главы администрации городского 
округа, первого заместителя главы администрации городско-
го округа, заместителей главы администрации, председателей 
комитетов, председателей комитетов, руководителя аппарата – 
управляющего делами о ходе его исполнения, взаимодействие с 
ответственными исполнителями, внесение в СЭД «Дело» необхо-
димой информации и ее пересылка исполнителям, а также вне-
сение контрольных (подчиненных) резолюций, созданных в ходе 
исполнения документа, осуществление упреждающего контроля, 
принятие решения о снятии с контроля, снятие с контроля, закры-
тие регистрационной карточки в СЭД «Дело».

Оперативное хранение документов – хранение документов в 
структурном подразделении до их передачи в архив или уничто-
жения.

4.2. Организация делопроизводства
Общие положения
4.2.1. Основы делопроизводства в администрации городского 

округа устанавливаются настоящим Регламентом и Инструкцией 
по делопроизводству.

4.2.2. Делопроизводство в администрации городского округа 
ведется с использованием СЭД «Дело», обеспечивающей доку-
ментирование и организацию работы с документами. Документы, 
созданные и используемые в структурных подразделениях адми-
нистрации городского округа, подлежат регистрации и хранятся 
в соответствии с номенклатурой дел администрации городского 
округа.

4.2.3. В целях оперативного обмена документами и со-
общениями структурными подразделениями, сотрудниками 
администрации городского округа используется электронный 
почтовый ящик, размещенный в доменной зоне klgd.ru, кото-
рый должен проверяться не менее трех раз в день (с равной 
периодичностью).

4.2.4 Структурные подразделения администрации, подведом-
ственные муниципальные предприятия и учреждения обязаны 
использовать для служебной переписки адреса электронной по-
чты, размещенные в доменных зонах klgd.ru, eduklgd.ru и (или) 
зарегистрированных на эти учреждения и предприятия доменных 
зонах. Не допускается использование для служебной переписки 
адресов электронной почты, зарегистрированных в публичных 
почтовых сервисах.

4.2.5. Сообщения, поступившие на электронный почтовый 
ящик или отправленные с электронного почтового ящика, разме-
щенного в доменной зоне klgd.ru, являются собственностью ад-
министрации городского округа и составляют часть внутреннего 
документооборота.

4.2.6. Ведение секретного делопроизводства возлагается на 
отдел мобилизационной подготовки администрации городского 
округа и спецчасть администрации городского округа.

4.2.7. Самостоятельные структурные подразделения, не являю-
щиеся юридическими лицами и подчиняющиеся непосредственно 
главе администрации городского округа, ведут самостоятельное 
делопроизводство, за исключением главного архитектора города.

4.2.8. Межуровневое и межведомственное взаимодействие 
для получения необходимых сведений из органов государст-
венной власти, органов местного самоуправления и подведом-
ственных государственным органам и органам местного само-
управления учреждений и организаций в рамках исполнения 
муниципальной функции (услуги) осуществляется через СЭД 
«Дело».

4.2.9. Координация работы и контроль организации и совер-
шенствования системы документационного обеспечения деятель-
ности администрации городского округа, а также еженедельное и 
ежемесячное подведение итогов работы по исполнению контр-
ольных документов в структурных подразделениях администра-
ции городского округа возлагаются на руководителя аппарата – 
управляющего делами.

Прием, регистрация, обработка и отправка корреспонден-
ции, иных документов и информации

4.2.10. Прием и отправка корреспонденции, поступившей в 
администрацию городского округа и ее структурные подразде-
ления, осуществляются управлением делопроизводства и МКУ 
«МФЦ» по кругу ведения.

Прием корреспонденции с заявкой на участие в конкурсе или 
аукционе осуществляется заказчиком либо уполномоченным ор-
ганом в соответствии с документацией о торгах.

4.2.11. Прием и отправка корреспонденции с грифом «се-
кретно» осуществляются отделом мобилизационной подготовки, 
спецчастью администрации городского округа.

4.2.12. Прием и отправка корреспонденции, поступившей в 
самостоятельные структурные подразделения, не являющиеся 
юридическими лицами, осуществляются в этих подразделениях, 
за исключением главного архитектора города.

4.2.13. Регистрация и обработка входящих документов адми-
нистрации городского округа и документов, созданных и исполь-
зуемых в структурных подразделениях администрации городско-
го округа, осуществляются в СЭД «Дело».

(Продолжение на стр. 72)
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4.2.14. Документы, требующие срочного решения, и телеграм-
мы, поступившие в управление делопроизводства, доставляются 
незамедлительно главе администрации городского округа через 
начальника отдела оперативного обеспечения, руководителю 
структурных подразделений через главных специалистов комите-
тов, аппарата управления.

4.2.15. В администрации городского округа установлена сме-
шанная (электронно-бумажная) система делопроизводства, при 
которой осуществляются:

В управлении делопроизводства:
- прием, регистрация и обработка обращений из федераль-

ных, региональных, территориальных органов законодательной 
и исполнительной власти, органов местного самоуправления 
(далее – органы власти), резолюций Губернатора Калининград-
ской области по поручениям, кроме решений городского Совета 
депутатов и его постоянных комиссий, в том числе документов, 
содержащих информацию ограниченного распространения, до-
кументов, поступивших в адрес главы администрации городского 
округа, первого заместителя главы администрации городского 
округа, регистрация и отправка ответов на них за их подписью;

- прием, обработка обращений физических и юридических 
лиц, поступивших в адрес главы администрации городского окру-
га, первого заместителя главы администрации городского округа, 
в том числе поступивших в ходе проведения личного приема, ре-
гистрация и отправка ответов на обращения граждан за подписью 
главы администрации городского округа, первого заместителя 
главы администрации городского округа (в случае поступления в 
адрес главы администрации городского округа, первого замести-
теля главы администрации городского округа обращений о про-
ведении массовых мероприятий их копии направляются в отдел 
координации деятельности администрации с правоохранительны-
ми органами и силовыми структурами по обеспечению общест-
венной безопасности и правопорядка, комитет муниципального 
контроля);

- прием и регистрация входящей корреспонденции, поступив-
шей из Контрольно-счетной палаты городского округа «Город 
Калининград» в адрес главы администрации городского округа, 
первого заместителя главы администрации городского округа по 
результатам проведенных проверок;

- прием, регистрация и передача по представленному испол-
нителем реестру рассылки в структурные подразделения по кругу 
ведения договоров (контрактов, дополнительных контрактов, со-
глашений, дополнительных соглашений и т.п.), заключенных гла-
вой администрации городского округа, за исключением соглаше-
ний, касающихся международных и межмуниципальных связей, 
для последующей передачи сторонам договоров (контрактов, 
соглашений и т.п.).

- прием, регистрация входящих документов, поступивших в 
структурные подразделения администрации городского округа, 
наделенные правами юридического лица, в адрес главного архи-
тектора города от органов власти, и ответов на них;

- прием и регистрация внутренней корреспонденции, пере-
писки между структурными подразделениями администрации 
городского округа и отправка ответов на них;

- регистрация и организация согласования проектов постанов-
лений, распоряжений главы администрации городского округа и 
администрации городского округа, проектов решений городского 
Совета депутатов;

- регистрация постановлений, распоряжений главы админи-
страции городского округа и администрации городского округа;

- регистрация распорядительных документов структурных по-
дразделений администрации городского округа, приказов руко-
водителя аппарата – управляющего делами;

- регистрация инициативных писем структурных подразде-
лений администрации городского округа, наделенных правами 
юридического лица, главного архитектора города в органы влас-
ти;

- регистрация протоколов об административных правонару-
шениях, устранении нарушений, уведомлений об их составлении;

- регистрация жалоб, поступивших от заявителей через феде-
ральную государственную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)», 
портал федеральной государственной информационной сис-
темы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг ор-
ганами, предоставляющими государственные и муниципальные 
услуги, их должностными лицами, государственными и муници-
пальными служащими;

- размещение в муниципальном реестре системы досудебного 
обжалования:

а) сведений о содержании жалобы на решения и действия 
(бездействие) администрации городского округа, ее должност-
ных лиц, муниципальных служащих с прикреплением электрон-
ных образов жалобы и документов, поступивших в администра-
цию по почте, через многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, с использованием 
официального сайта, регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, при личном приеме заявителей;

б) сведений о ходе рассмотрения жалобы;
в) сведений о результатах ее рассмотрения.
В отделе оперативного обеспечения:
- регистрация поручений главы администрации городского 

округа, первого заместителя главы администрации городского 
округа по итогам личного приема;

- регистрация и учет граждан, обратившихся на личный прием 
главы администрации городского округа, первого заместителя 
главы администрации городского округа.

В отделе муниципальной службы:
- регистрация распорядительных документов, связанных с 

поступлением на муниципальную службу, ее прохождением и 
увольнением с муниципальной службы, приемом на работу и 
увольнением лиц, исполняющих обязанности по техническому 
обеспечению деятельности администрации городского округа, 
приемом (увольнением) директоров муниципальных организа-
ций, работодателем которых является глава администрации го-
родского округа, и других документов по личному составу;

- регистрация трудовых договоров с муниципальными слу-
жащими, лицами, исполняющими обязанности по техническому 
обеспечению, директорами предприятий и учреждений, рабо-
тодателем которых является глава администрации городского 
округа;

- регистрация доверенностей главы администрации городско-
го округа и администрации городского округа;

- регистрация и учет служебных удостоверений.
В организационно-инспекторском отделе:
- прием, регистрация и обработка поручений главы админис-

трации городского округа по реализации указов, распоряжений 
и поручений Губернатора Калининградской области, постанов-
лений, распоряжений Правительства Калининградской области, 
протоколов совещаний под руководством Губернатора Калинин-
градской области и заместителей председателя Правительства 
Калининградской области, законов Калининградской области, 
постановлений Калининградской областной Думы;

- прием, регистрация и обработка поручений главы админист-
рации городского округа по итогам совещаний, иных поручений, 
за исключением поручений главы администрации городского 
округа по итогам личного приема граждан;

- прием и обработка решений городского Совета депутатов, 
прием и обработка решений его комиссий, в том числе прото-
кольных;

- регистрация, обработка и хранение актов служебных прове-
рок, утвержденных главой администрации городского округа;

- прием и обработка предложений руководителя аппарата – 
управляющего делами администрации, согласованных главой 
администрации городского округа, отраженных в докладах по 
результатам проверок деятельности структурных подразделений 
администрации, подведомственных муниципальных предприя-
тий, учреждений;

- регистрация повесток дня оперативных совещаний, совеща-
ний под руководством главы администрации городского округа 
с заместителями главы администрации, председателями комите-
тов, председателями комитетов.

В юридическом комитете администрации городского округа:
- прием, регистрация и обработка проектов мировых согла-

шений (в группе документов «Проекты мировых соглашений»);
- регистрация и обработка судебной корреспонденции (ре-

шений и определений судов, исковых заявлений, претензий, су-
дебных повесток, исполнительных листов и прочих документов) 
администрации городского округа, структурных подразделений, 
наделенных правами юридического лица, в соответствии с поряд-
ком ведения базы учета судебных дел, за исключением обраще-
ний о предоставлении сведений или информации, запрашивае-
мых судебными органами;

- согласование исковых заявлений и жалоб на вынесенные 
судебные акты, подаваемых структурными подразделениями 
администрации городского округа, являющимися юридическими 
лицами, в соответствии с Положением о юридическом комитете;

- согласование ответов структурных подразделений на обра-
щения и запросы судебных органов;

- согласование эскизов печатей и штампов администрации го-
родского округа и ее структурных подразделений.

В управлении по связям с общественностью и СМИ:
- прием, регистрация и обработка обращений, поступивших от 

средств массовой информации в адрес главы администрации го-
родского округа и администрации городского округа, в том числе 
устных, на «горячую линию», во время прямых радио- и телеэфи-
ров, онлайн-конференций, на электронную почту press@klgd.ru;

- прием, регистрация, обработка и учет запросов у СМИ ин-
формации о критических выступлениях, высказанных в адрес 
главы администрации городского округа, администрации город-
ского округа, должностных лиц администрации городского окру-
га в средствах массовой информации;

- прием, регистрация, обработка уведомлений о проведении 
культурно-массовых мероприятий (с направлением их копий в 
отдел координации деятельности администрации с правоохра-
нительными органами и силовыми структурами по обеспечению 
общественной безопасности и правопорядка, комитет муници-
пального контроля), подготовка и отправка ответов на них.

В контрольно-ревизионном управлении администрации го-
родского округа:

- регистрация и обработка представлений (предписаний), вы-
данных по актам проверок (ревизий);

- регистрация и обработка входящих и исходящих документов 
управления об устранении нарушений, выявленных в ходе прове-
рок (ревизий).

В отделе международных связей:
– прием, регистрация, обработка и хранение соглашений, за-

ключенных главой администрации городского округа, в сфере 
международных и межмуниципальных связей.

В отделе координации деятельности администрации с право-
охранительными органами и силовыми структурами по обеспе-
чению безопасности и правопорядка администрации городского 
округа:

- прием, регистрация и обработка уведомлений о проведении 
публичных мероприятий.

В МКУ «МФЦ»:
- прием, регистрация и обработка запросов (заявлений) о пре-

доставлении муниципальных услуг, прием, регистрация и выдача 
результатов их рассмотрения;

- прием и регистрация обращений по исполнению муници-

пальных функций, прием, регистрация и выдача результатов их 
рассмотрения;

- прием и регистрация обращений (заявлений) юридических 
и физических лиц, поступивших в адрес главы администрации 
городского округа, первого заместителя главы администрации 
городского округа, главного архитектора города, в структурные 
подразделения администрации городского округа (за исключени-
ем обращений, поступивших от органов власти), с последующей 
передачей их в управление делопроизводства;

- прием, регистрация и выдача (отправка) ответов по резуль-
татам рассмотрения обращений (заявлений), за исключением 
ответов за подписью главы администрации городского округа, 
первого заместителя главы администрации городского округа;

- прием, регистрация и отправка инициативной корреспонден-
ции, подготовленной главным архитектором города, структурны-
ми подразделениями администрации городского округа, в адрес 
юридических и физических лиц;

- прием документов, подаваемых юридическими и физиче-
скими лицами в рамках судебного производства в адрес адми-
нистрации городского округа, структурных подразделений, пере-
дача их для регистрации в юридический комитет администрации;

- отправка исходящей корреспонденции администрации го-
родского округа, за исключением отправленной с курьером в 
органы власти.

В структурных подразделениях администрации городского 
округа, наделенных правами юридического лица, по кругу ве-
дения:

- обработка распоряжений и приказов структурных подразде-
лений администрации, обращений юридических и физических 
лиц, поступивших в структурные подразделения администрации 
городского округа;

- регистрация, обработка и учет договоров, заключенных за-
местителями главы администрации, председателями комитетов;

- регистрация и обработка протоколов совещаний, проведен-
ных заместителями главы администрации, председателями коми-
тетов;

- регистрация документов, связанных с приемом на работу и 
увольнением директоров муниципальных предприятий и учре-
ждений, работодателем которых является руководитель структур-
ного подразделения;

- регистрация документов, подготовленных по результатам 
контрольных мероприятий (актов, заключений) и осмотров 
самовольно возведенных некапитальных строений, сооруже-
ний, регистрация предостережений (информационных писем) 
о недопустимости нарушения обязательных требований, реги-
страция предписаний об устранении нарушений обязательных 
требований.

В самостоятельных структурных подразделениях админист-
рации городского округа, не наделенных правами юридического 
лица, за исключением главного архитектора города, отделе ко-
ординации деятельности администрации с правоохранительными 
органами и силовыми структурами по обеспечению безопасно-
сти и правопорядка по кругу ведения:

- прием, регистрация и обработка обращений юридических и 
физических лиц, поступивших непосредственно в структурные 
подразделения администрации городского округа, подготовка и 
отправка ответов на них;

- регистрация и обработка протоколов совещаний, проведен-
ных руководителями структурных подразделений администрации.

В МКУ «ЦИКТ»:
- ведение электронной базы «Нормативные правовые акты ор-

ганов местного самоуправления городского округа»;
- координация работы по внедрению и эксплуатации СЭД 

«Дело» в администрации городского округа;
- администрирование (создание, ликвидация, установка, пере-

адресация, архивирование и т.п.) электронных почтовых адресов;
- обеспечение исполнения Регламента администрации город-

ского округа по исполнению муниципальной функции «Инфор-
мационное наполнение официального сайта администрации го-
родского округа «Город Калининград»;

- регистрация и выдача электронных пропусков.
4.2.16. В аппарате управления осуществляются:
- регистрация и обработка поручений руководителя аппарата 

– управляющего делами;
- регистрация и обработка протоколов совещаний, проведен-

ных руководителем аппарата – управляющим делами;
- прием, регистрация и обработка обращений юридических и 

физических лиц, поступивших непосредственно в адрес руково-
дителя аппарата – управляющего делами, и ответов на них;

- регистрация исходящих и внутренних документов по резуль-
татам деятельности за подписью руководителя аппарата – управ-
ляющего делами;

- регистрация и хранение договоров, заключенных руководи-
телем аппарата – управляющим делами от имени администрации 
городского округа.

4.2.17. Инициативная, служебная переписка, запросы, инфор-
мационные письма, не касающиеся исполнения (соисполнения) 
контрольных документов, регистрируется в порядке, рекомен-
дованном пользователям для регистрации документов в группе 
«Служебная переписка» в СЭД «Дело».

4.2.18. Прием телефонограмм и телефаксовых сообщений, 
адресованных заместителям главы администрации, председате-
лям комитетов, руководителю аппарата – управляющему делами, 
осуществляется в управлении делопроизводства и в приемных 
заместителей главы администрации городского округа с последу-
ющей передачей для регистрации в управление делопроизводства 
или МКУ «МФЦ» по кругу ведения.

4.2.19. Обращения юридических и физических лиц, за исклю-
чением обращений муниципальных предприятий и учреждений, 
поступившие в администрацию городского округа по электрон-
ной почте cityhall@klgd.ru, socialkom@klgd.ru, cityedu@klgd.ru, 
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komsozpod@klgd.ru, kmicom@klgd.ru, city@klgd.ru, komgorhoz@
klgd.ru, property@klgd.ru, принимаются и регистрируются в 
управлении делопроизводства либо передаются на регистрацию 
в МКУ «МФЦ» и в структурные подразделения администрации по 
кругу ведения.

Обращения муниципальных предприятий и учреждений, 
поступившие в администрацию городского округа по элек-
тронной почте in@klgd.ru, принимаются и регистрируются в 
МКУ «МФЦ», при обращении в адрес главы администрации 
городского округа передаются на регистрацию в управление 
делопроизводства.

Обращения юридических и физических лиц, поступившие в 
администрацию городского округа из единой дежурно-диспет-
черской службы МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калинин-
града» (далее – ЕДДС), регистрируются оперативным дежурным 
ЕДДС и направляются на рассмотрение и обработку по вопросам, 
касающимся сферы городского хозяйства, в комитет городского 
хозяйства или комитет развития дорожно-транспортной инфра-
структуры, по всем другим вопросам – руководителю аппарата – 
управляющему делами для дальнейшего их направления в струк-
турные подразделения в соответствии с их компетенцией.

4.2.20. Зарегистрированные управлением делопроизводства, 
МКУ «МФЦ» обращения в течение 3 дней передаются на рассмо-
трение главе администрации городского округа, первому заме-
стителю главы администрации городского округа, заместителям 
главы администрации, председателям комитетов, руководителю 
аппарата – управляющему делами, главному архитектору города 
в соответствии с их компетенцией.

Письменное обращение, поступившее в структурное подразде-
ление, содержащее вопросы, решение которых не входит в ком-
петенцию структурного подразделения (должностного лица), ко-
торому адресовано обращение, направляется с соответствующим 
сопроводительным письмом в течение рабочего дня, следующе-
го за днем получения обращения, в структурное подразделение 
(должностному лицу), в компетенцию которого входит решение 
поставленных в обращении вопросов.

Структурное подразделение (должностное лицо), которому 
перенаправлено обращение, рассматривает его в срок, указан-
ный в регистрационной карточке, и несет ответственность за со-
блюдение сроков его рассмотрения.

Входящий регистрационный номер обращения сообщается за-
явителю при приеме обращения и указывается в ответе.

Доставка корреспонденции в Правительство Калининградской 
области осуществляется управлением делопроизводства.

Обращения, запросы информации о деятельности органа 
местного самоуправления, составленные на иностранном язы-
ке, передаются в день поступления в администрацию городского 
округа в отдел международных связей для их перевода в течение 
2 рабочих дней; на третий рабочий день данные обращения воз-
вращаются в управление делопроизводства для регистрации и пе-
редачи на исполнение в соответствии с установленным порядком.

Порядок рассмотрения входящей корреспонденции и офор-
мление резолюций

4.2.21. Предварительное рассмотрение документов осуществ-
ляется управлением делопроизводства с целью отбора докумен-
тов, требующих обязательного рассмотрения главой админи-
страции городского округа, исходя из их содержания, с учетом 
функций структурных подразделений администрации городского 
округа.

4.2.22. Документы, адресованные главе администрации го-
родского округа, а также документы без указания конкретного 
лица или структурного подразделения администрации городского 
округа предварительно рассматриваются в управлении делопро-
изводства и направляются на рассмотрение по решению началь-
ника управления по компетенции.

Документы, связанные с профильными направлениями дея-
тельности структурных подразделений, направляются на испол-
нение заместителям главы администрации городского округа, 
председателям комитетов, руководителю аппарата – управляюще-
му делами по кругу ведения через управление делопроизводства.

4.2.23. Документы, адресованные структурным подразделе-
ниям администрации городского округа, наделенным правами 
юридического лица, главному архитектору города, передаются 
управлением делопроизводства ответственному лицу для подго-
товки проектов резолюций по их исполнению через СЭД «Дело».

4.2.24. Подготовка проектов контрольных резолюций по ис-
полнению документов, передаваемых на рассмотрение главе 
администрации городского округа, первому заместителю главы 
администрации городского округа, осуществляется управлением 
делопроизводства в СЭД «Дело».

4.2.25. В состав проекта резолюции входят следующие рекви-
зиты:

- входящий номер и дата регистрации документа;
- ответственный исполнитель;
- соисполнители;
- текст резолюции;
- срок исполнения поручения;
- дата подписания резолюции;
- подпись лица, дающего поручение;
- дата подготовки резолюции.
Поручение должно быть сформулировано конкретно, в опти-

мально сжатой форме и ориентировано на конечный результат 
работы исполнителей.

4.2.26. После рассмотрения главой администрации городского 
округа, первым заместителем главы администрации городского 
округа документы возвращаются в управление делопроизводства 
для внесения текста резолюции в электронную регистрационную 
карточку документа и последующей передачи исполнителям.

4.2.27. Документы, рассмотренные заместителями главы ад-
министрации, председателями комитетов, руководителем аппа-
рата – управляющим делами, возвращаются их помощникам для 

внесения текста резолюции в электронную регистрационную кар-
точку документа и последующей передачи исполнителям.

Порядок исполнения документов
4.2.28. Подлинники документов с резолюциями главы адми-

нистрации городского округа, первого заместителя главы адми-
нистрации городского округа, должностных лиц администрации 
городского округа передаются ответственному исполнителю, сои-
сполнителям документы направляются через СЭД «Дело».

Передача документов исполнителям осуществляется в течение 
дня после рассмотрения их должностными лицами администра-
ции городского округа.

Ответственность за сохранность подлинников документов воз-
лагается на ответственного исполнителя.

4.2.29. Если ответственный исполнитель документа по ка-
ким-либо причинам считает необходимым внесение изменений 
в резолюцию главы администрации городского округа, первого 
заместителя главы администрации городского округа в части ука-
зания лица, ответственного за исполнение документа, в содер-
жательную часть поручения, то в течение 2 рабочих дней после 
получения документа им готовится служебная записка на имя 
главы администрации городского округа либо первого замести-
теля главы администрации городского округа с указанием при-
чин замены резолюции. Служебная записка передается на доклад 
через управление делопроизводства.

Если замена исполнителя или содержание новой резолюции 
будут согласованы, управление делопроизводства вносит соот-
ветствующие изменения в регистрационную карточку. Передача 
документов ответственному исполнителю и соисполнителям 
осуществляется в порядке, указанном в пункте 4.2.27 настоящего 
Регламента.

Данный пункт не распространяется на исполнение документов 
с пометкой «срочно» и «оперативно».

4.2.30. Если исполнение документа поручено нескольким ли-
цам и в резолюции не указан ответственный исполнитель, ответ-
ственным за подготовку ответа является лицо, указанное в резо-
люции первым.

4.2.31. Подлинники всех документов, зарегистрированных 
в управлении делопроизводства и направленных в структурные 
подразделения для исполнения, возвращаются в управление де-
лопроизводства вместе с документами о результатах исполнения.

Подлинники документов и материалы по их исполнению, ка-
сающиеся исполнения распорядительных документов, предложе-
ний комиссий по результатам служебных проверок, предложений 
руководителя аппарата – управляющего делами, отраженных в 
докладах по результатам анализа исполнения распорядительных 
документов (резолюций), утвержденных главой администрации 
городского округа, первым заместителем главы администрации 
городского округа, предложений по результатам проверок Контр-
ольно-счетной палаты городского округа «Город Калининград», 
возвращаются в организационно-инспекторский отдел с отчетами 
о ходе исполнения, продлении сроков исполнения в качестве про-
межуточной информации, информации об исполнении в полном 
объеме.

Если исполнение документа, адресованного в структурное по-
дразделение администрации городского округа, затрагивает во-
просы, относящиеся к компетенции иных структурных подразде-
лений, то ответственный исполнитель запрашивает, в том числе в 
электронной форме, необходимые для рассмотрения обращения 
сведения, документы и материалы не позднее 3-го рабочего дня 
с момента регистрации документа и незамедлительно, если срок 
исполнения менее 5 рабочих дней.

Соисполнитель представляет ответственному исполнителю за-
прашиваемую информацию в течение 15 дней, если срок испол-
нения документа составляет 30 дней, и не позднее даты, указан-
ной в запросе, если срок исполнения документа менее 30 дней.

Порядок оформления и подписания исходящих и внутренних 
документов

4.2.32. Все исходящие документы (кроме внутренней перепи-
ски) оформляются на бланках установленного образца. Каждый 
документ должен иметь обязательные реквизиты, которые уста-
новлены Инструкцией по делопроизводству.

4.2.33. Документ не должен содержать более четырех адреса-
тов. Слово «копия» перед вторым, третьим и четвертым адреса-
тами не указывается. В этом случае должностным лицом подпи-
сываются все экземпляры документа, подлежащие отправке. При 
большем количестве адресатов составляется список рассылки 
документа, при этом ниже основного адресата добавляются сло-
ва «по списку».

4.2.34. Каждому исходящему документу должен быть при-
своен регистрационный номер – порядковый номер в пределах 
регистрируемого массива. В случае если документ является отве-
том на обращение, ссылка на номер и дату запроса юридического 
лица, во исполнение которого подготовлено письмо, обязательна.

4.2.35. Документы администрации городского округа, направ-
ляемые руководителям федеральных органов государственной 
власти, в том числе территориальных органов исполнительной 
власти, войск национальной гвардии и ее территориальных ор-
ганов, председателю Калининградской областной Думы, Губерна-
тору Калининградской области, председателю Правительства Ка-
лининградской области, органам прокуратуры, оформляются на 
бланке главы администрации городского округа и подписываются 
главой администрации городского округа либо на бланке адми-
нистрации городского округа и подписываются другим должност-
ным лицом по его поручению.

Документы, направляемые руководителям территориальных 
органов власти по Калининградской области, подготовленные 
структурными подразделениями администрации городского 
округа в рамках своей компетенции, оформляются на бланке 
соответствующего структурного подразделения и подписываются 
его руководителем.

4.2.36. Документы, направляемые руководителям иных ор-

ганов власти и их структурных подразделений, подписываются 
первым заместителем главы администрации городского округа, 
заместителями главы администрации, председателями комите-
тов, руководителем аппарата – управляющим делами, а также 
руководителями структурных подразделений в пределах их ком-
петенции и оформляются на бланке первого заместителя главы 
администрации городского округа или на бланке соответствую-
щего структурного подразделения.

4.2.37. Документы, направляемые в судебные органы, а также 
ответы структурных подразделений на обращения и запросы су-
дебных органов согласовываются с юридическим комитетом, за 
исключением таких документов и ответов, подготовленных коми-
тетом муниципального имущества и земельных ресурсов.

4.2.38. Проекты документов, доклады об исполнении пору-
чений, направляемые в органы власти и другие организации, 
проходят согласование в порядке, определенном пунктами 
4.2.31-4.2.46 Регламента, и представляются исполнителем на 
рассмотрение и подпись главе администрации городского окру-
га, первому заместителю главы администрации городского окру-
га за 3 рабочих дня до истечения установленного срока, если в 
резолюции (поручении), проставленной на документе, не указан 
иной контрольный срок.

4.2.39. Докладные записки, справки и иные внутренние до-
кументы справочного характера подписываются руководителем 
структурного подразделения и исполнителем, если разрешаемые 
при этом вопросы не выходят за пределы его полномочий.

4.2.40. Каждый документ визируется исполнителем и руко-
водителем структурного подразделения, а также должностными 
лицами, указанными в резолюции.

Согласование оформляется визой и датой на лицевой стороне 
экземпляра, который остается в администрации городского окру-
га.

Каждый лист приложения к документам также должен быть 
завизирован исполнителем. При отсутствии на документе визы 
либо ответа соисполнителя документ в СЭД «Дело» не регистри-
руется.

Проекты писем за подписью главы администрации городского 
округа, первого заместителя главы администрации городского 
округа (в том числе за подписью руководителей структурных по-
дразделений администрации городского округа по обращениям, 
поступившим в адрес главы администрации городского округа и 
подписываемым по его поручению) визируются (согласовывают-
ся) всеми соисполнителями, указанными в резолюции, незави-
симо от информации, представленной для подготовки сводного 
ответа, в день поступления либо до 10 часов следующего рабоче-
го дня, если документ поступил на визирование после 14 часов.

Главные специалисты, обеспечивающие организационное со-
провождение деятельности заместителей главы администрации, 
председателей комитетов, председателей комитетов, руководите-
ля аппарата – управляющего делами, либо уполномоченное лицо 
структурного подразделения передают проекты писем на подпись 
главе администрации городского округа, первому заместителю 
главы администрации городского округа.

Процедура согласования проектов документов может быть 
проведена в электронном виде с использованием СЭД «Дело», 
в том числе с применением электронной подписи (далее – ЭП).

Визы на бумажном носителе в проектах документов и визы, 
проставленные в СЭД «Дело», в том числе с применением ЭП, 
считаются равнозначными.

В случае проведения процедуры согласования проекта доку-
мента в электронном виде ответственный исполнитель вносит ин-
формацию о наличии всех виз на лицевую сторону экземпляра, 
который остается в администрации городского округа.

Способ визирования определяет ответственный исполнитель.
4.2.41. Вся внутренняя переписка осуществляется через СЭД 

«Дело».
4.2.42. Подписанные исходящие документы на обращения 

физических и юридических лиц передаются на регистрацию 
МКУ «МФЦ» вместе с входящим документом. В соответствии с 
частью 4 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации» после регистрации ответ на обращение направляется в 
форме электронного документа по адресу электронной почты, 
указанному в обращении, поступившем в государственный ор-
ган, орган местного самоуправления или должностному лицу в 
форме электронного документа, и в письменной форме по по-
чтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в госу-
дарственный орган, орган местного самоуправления или долж-
ностному лицу в письменной форме.

Подписанные документы, являющиеся результатом предостав-
ления муниципальной услуги (исполнения муниципальной функ-
ции), передаются на регистрацию в МКУ «МФЦ».

После регистрации документов, являющихся результатом пре-
доставления муниципальной услуги (исполнения муниципальной 
функции), материалы, наработанные в ходе обработки запроса 
(обращения), возвращаются в структурное подразделение, фор-
мируются в дело и хранятся под регистрационным номером дан-
ного запроса (обращения).

Подписанные ответы на запросы от органов власти, а также 
инициативные письма заместителей главы администрации, пред-
седателей комитетов в органы власти передаются на регистрацию 
в управление делопроизводства.

4.2.43. Подписанные должностными лицами ответы на обра-
щения граждан, поступившие в адрес главы администрации го-
родского округа, передаются на регистрацию в МКУ «МФЦ», либо 
управление делопроизводства по кругу ведения.

4.2.44. Подписанные ответы на обращения, поступившие в 
структурные подразделения, курируемые главой администрации 
городского округа, за исключением главного архитектора города, 
регистрируются в этих структурных подразделениях.

(Продолжение на стр. 74)
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Подписанные ответы на обращения муниципальных предпри-
ятий и учреждений, поступившие в администрацию городского 
округа, передаются на регистрацию в МКУ «МФЦ» либо управле-
ние делопроизводства по кругу ведения, направляются в муници-
пальные предприятия и учреждения МКУ «МФЦ» в электронном 
виде с электронного адреса out@klgd.ru.

4.2.45. Доверенности, выданные сотрудникам администрации 
для представления интересов главы администрации городского 
округа, администрации городского округа, в том числе и нота-
риально оформленные, в обязательном порядке передаются на 
регистрацию в отдел муниципальной службы.

Проекты доверенностей главы администрации городского 
округа и администрации городского округа, в том числе подле-
жащие нотариальному удостоверению, до представления их на 
подпись главе администрации городского округа в обязательном 
порядке визируются исполнителем и проходят согласование в 
следующей последовательности:

- руководителем структурного подразделения, подготовивше-
го проект документа;

- юридическим комитетом;
- отделом муниципальной службы;
- руководителем аппарата – управляющим делами.
4.2.46. Доверенность подлежит возврату для хранения или 

уничтожения в установленном порядке:
- в отдел муниципальной службы – при увольнении или пе-

реводе на другую должность сотрудника, которому выдавалась 
доверенность;

- в юридический комитет – при отзыве доверенности долж-
ностным лицом, ее выдавшим, и по истечении срока ее действия.

4.2.47. При подготовке проектов мировых соглашений один 
экземпляр визируется исполнителем, руководителями струк-
турных подразделений и юридического комитета, а также, при 
условии выделения денежных средств, –комитетом экономики и 
финансов. Первый экземпляр подписанного главой администра-
ции городского округа проекта мирового соглашения заверяется 
гербовой печатью администрации городского округа, регистри-
руется в юридическом комитете в группе документов «Проекты 
мировых соглашений», передается сотруднику, представляющему 
интересы администрации городского округа по соответствующе-
му судебному делу, под подпись на втором экземпляре, который 
подлежит хранению в юридическом комитете.

После утверждения мирового соглашения судом копия опре-
деления о его утверждении должна быть представлена сотруд-
ником, представляющим интересы администрации городского 
округа по судебному делу, в юридический комитет для внесения 
информации в регистрационную карточку соответствующего про-
екта мирового соглашения и последующего хранения.

Контроль исполнения условий мировых соглашений осуществ-
ляется структурным подразделением по кругу ведения.

4.2.48. Планы мероприятий (дорожные карты) по исполнению 
поручений главы администрации городского округа согласовы-
ваются и подписываются руководителями всех задействованных 
структурных подразделений администрации и утверждаются гла-
вой администрации городского округа.

Срок согласования мероприятий дорожной карты руководи-
телями структурных подразделений администрации – не более 3 
рабочих дней.

4.2.49. Исходящие документы могут быть подписаны сотруд-
ником электронной подписью, в том числе удаленно (в случае 
нахождения в командировке) при условии, что исполнение обя-
занностей сотрудника не поручено иному лицу.

Передача ключа электронной подписи другому лицу не допу-
скается.

4.3. Организация контроля исполнения документов
Общие положения
4.3.1. Контроль исполнения распорядительных документов 

главы администрации городского округа и администрации го-
родского округа возлагается на структурные подразделения или 
должностных лиц, которым это поручено в самих документах.

4.3.2. Сроки исполнения распорядительных документов главы 
администрации городского округа и администрации городского 
округа указываются в тексте самих документов.

В случае если в распорядительных документах не указан срок 
исполнения, контрольный срок исполнения определяется в 1 ме-
сяц со дня его регистрации и отчет по нему представляется до 
истечения месячного срока.

При указании срока исполнения в днях отсчет ведется со сле-
дующего дня после даты его подписания, исключая выходные и 
праздничные дни.

4.3.3. Срок исполнения запросов и обращений юридических и 
физических лиц не должен превышать 30 дней со дня регистра-
ции документа, если иное не предусмотрено действующим зако-
нодательством или поручением главы администрации городского 
округа.

4.3.4. На запрос Калининградской областной Думы, запрос 
депутата Калининградской областной Думы, оформленные по-
становлениями областной Думы, должны даваться письменные 
ответы в срок не более 14 дней со дня их получения или в иной 
согласованный с инициатором запроса срок.

На обращение депутата Калининградской областной Думы по 
вопросам депутатской деятельности ответ дается в течение 15 
дней со дня получения. Если вопрос, поставленный в обращении, 
требует дополнительного изучения и проверки, окончательный 
ответ с предварительным уведомлением об этом депутата дол-
жен быть представлен в течение месяца, если иное не установле-
но действующим законодательством.

На запрос депутата, группы депутатов городского Совета де-
путатов, утвержденный решением городского Совета депутатов, 
должен даваться ответ в форме доклада на заседании городского 
Совета депутатов или в письменной форме в течение 15 дней со 

дня его получения или в иной, более поздний срок, установлен-
ный городским Советом депутатов.

На обращение депутата, группы депутатов городского Совета 
депутатов ответ дается в течение 15 дней со дня его получения 
либо в иной срок, согласованный с инициатором обращения.

Ответ на запрос Калининградской областной Думы, депутата 
Калининградской областной Думы, депутата, группы депутатов 
городского Совета депутатов, на обращение депутата областной 
Думы, депутата, группы депутатов городского Совета подписыва-
ется тем должностным лицом, которому направлен запрос, либо 
лицом, временно исполняющим его обязанности.

4.3.5. Протест прокурора или его заместителя подлежит обя-
зательному рассмотрению в 10-дневный срок с момента его по-
ступления, а при исключительных обстоятельствах, требующих 
немедленного устранения нарушения закона, – в срок, установ-
ленный прокурором. О результатах рассмотрения протеста неза-
медлительно сообщается прокурору в письменной форме.

Представление прокурора или его заместителя об устранении 
нарушений законодательства рассматривается структурным по-
дразделением в течение месяца со дня его внесения, о резуль-
татах рассмотрения и принятых мерах сообщается прокурору в 
письменной форме не позднее указанного срока. В случае требо-
вания прокурора рассмотрения представления с участием пред-
ставителя прокуратуры организацию совещания и приглашение 
заинтересованных лиц осуществляет структурное подразделение, 
ответственное за его рассмотрение.

4.3.6. Сведения, запрашиваемые средствами массовой ин-
формации (далее – СМИ), о деятельности главы администрации 
городского округа, администрации городского округа и ее долж-
ностных лиц как в устной, так и в письменной форме предостав-
ляются в 7-дневный срок.

Отказ в предоставлении запрашиваемой информации возмо-
жен только в случае, если она содержит сведения, составляющие 
государственную, служебную или иную охраняемую законом 
тайну. Уведомление об отказе вручается представителю СМИ в 
3-дневный срок со дня получения запроса.

В уведомлении обязательно должны быть указаны причины, по 
которым запрашиваемая информация не может быть отделена от 
сведений, составляющих специально охраняемую законом тайну.

Отсрочка в предоставлении запрашиваемой информации до-
пустима, если требуемые сведения не могут быть предоставлены 
в 7-дневный срок. Уведомление об этом вручается представителю 
СМИ в 3-дневный срок со дня получения запроса с указанием 
причин, по которым запрашиваемая информация не может быть 
предоставлена в установленный срок, и даты, к которой будет 
предоставлена информация.

4.3.7. Уведомления о проведении публичных мероприятий, 
поданные их организаторами, рассматриваются в порядке и сро-
ки, установленные законодательством.

Структурные подразделения (должностные лица), осуществ-
ляющие контроль сроков исполнения

4.3.8. Управление делопроизводства осуществляет контроль 
сроков:

- исполнения обращений органов власти, в том числе доку-
ментов, содержащих информацию ограниченного распростране-
ния, поступивших в адрес главы администрации городского окру-
га, первого заместителя главы администрации городского округа;

- исполнения обращений физических и юридических лиц, по-
ступивших в адрес главы администрации городского округа, пер-
вого заместителя главы администрации городского округа;

- исполнения входящих документов, поступивших в структур-
ные подразделения администрации городского округа, наделен-
ные правами юридического лица, главному архитектору города 
от органов власти;

- согласования проектов постановлений (распоряжений) гла-
вы администрации городского округа и администрации, проектов 
решений городского Совета депутатов.

4.3.9. Отдел оперативного обеспечения осуществляет контр-
оль сроков:

- исполнения поручений главы администрации городского 
округа, первого заместителя главы администрации городского 
округа по итогам личного приема граждан;

- подготовки информационных материалов (докладов, спра-
вок), необходимых для осуществления деятельности главы адми-
нистрации городского округа, первого заместителя главы адми-
нистрации городского округа.

4.3.10. Организационно-инспекторский отдел осуществляет 
контроль сроков исполнения:

- поручений главы администрации городского округа по ре-
ализации указов, распоряжений и поручений Губернатора Кали-
нинградской области, постановлений, распоряжений Правитель-
ства Калининградской области, протоколов совещаний под руко-
водством Губернатора Калининградской области и заместителей 
председателя Правительства Калининградской области, законов 
Калининградской области, постановлений Калининградской об-
ластной Думы, по итогам оперативных и рабочих совещаний, в 
том числе выездных, за исключением поручений главы админи-
страции городского округа, первого заместителя главы админи-
страции городского округа по итогам личного приема граждан, 
иных поручений;

- решений городского Совета депутатов и его комиссий, прото-
кольных решений городского Совета депутатов;

- постановлений и распоряжений главы администрации город-
ского округа и администрации городского округа;

- предложений комиссий по результатам служебных прове-
рок, утвержденных главой администрации городского округа, 
первым заместителем главы администрации городского округа;

- планов мероприятий (дорожных карт, утвержденных главой 
администрации городского округа и согласованных всеми заин-
тересованными лицами) в рамках исполнения поручений главы 
администрации городского округа;

- предложений руководителя аппарата – управляющего дела-
ми, согласованных главой администрации городского округа, 
первым заместителем главы администрации городского округа, 
отраженных в докладах по результатам анализа исполнения рас-
порядительных документов;

- предложений руководителя аппарата – управляющего дела-
ми, согласованных главой администрации городского округа, 
первым заместителем главы администрации, отраженных в до-
кладах по результатам проверок деятельности структурных по-
дразделений администрации, подведомственных муниципальных 
предприятий, учреждений.

- предложений по результатам проверок Контрольно-счетной 
палаты городского округа «Город Калининград»;

- резолюций Губернатора Калининградской области по пору-
чениям.

4.3.11. Управление СМИ осуществляет контроль своевремен-
ного поступления ответов на запросы средств массовой инфор-
мации, информации от должностных лиц администрации город-
ского округа на критические выступления в адрес главы админи-
страции городского округа и администрации городского округа 
в средствах массовой информации, в том числе поступившие на 
«горячую линию», во время прямых эфиров на радио и телеви-
дении, онлайн-конференций, в сеть Интернет, и на обращения, 
поступившие на электронную почту press@klgd.ru.

4.3.12. Контрольно-ревизионное управление осуществляет 
контроль исполнения представлений (предписаний), выданных 
по актам проверок (ревизий), исходящих документов управления 
об устранении нарушений по результатам проверок (ревизий).

4.3.13. Юридический комитет осуществляет контроль:
- своевременного аннулирования доверенностей на представ-

ление интересов главы администрации городского округа и ад-
министрации городского округа при отзыве доверенности долж-
ностным лицом, ее выдавшим, по истечении срока ее действия;

- изменений действующего законодательства в части полномо-
чий городского округа.

4.3.14. Структурные подразделения администрации, наделен-
ные правами юридического лица, по кругу ведения осуществляют 
контроль:

- своевременности исполнения документов, поступивших в 
эти подразделения и зарегистрированных в них;

- сроков исполнения распоряжений и приказов руководителей 
структурных подразделений администрации городского округа;

- сроков исполнения протокольных решений по результатам 
совещаний, проведенных заместителями главы администрации, 
председателями комитетов;

- реализации условий договоров (контрактов, соглашений и 
т.п.), заключенных главой администрации городского округа, 
первым заместителем главы администрации городского округа 
от имени главы администрации городского округа и админист-
рации городского округа, заместителями главы администрации, 
председателями комитетов, председателями комитетов;

- выполнения условий мировых соглашений, утвержденных 
судами в установленном порядке;

- внутренней корреспонденции, переписки между структурны-
ми подразделениями администрации городского округа.

4.3.15. Самостоятельные структурные подразделения, не наде-
ленные правами юридического лица, по кругу ведения осуществ-
ляют контроль:

- своевременности исполнения документов, поступивших в 
эти подразделения и зарегистрированных в них;

- сроков исполнения обращений юридических и физических 
лиц, поступивших непосредственно в структурные подразделения 
администрации городского округа, за исключением обращений, 
поступивших от органов власти;

- сроков исполнения протокольных решений по результатам 
совещаний, проведенных руководителями структурных подразде-
лений;

- реализации условий договоров (контрактов, соглашений и 
т.п.), заключенных главой администрации городского округа, 
первым заместителем главы администрации городского округа 
от имени главы администрации городского округа и администра-
ции городского округа;

- внутренней корреспонденции, переписки между структурны-
ми подразделениями администрации городского округа.

4.3.16. Комитет городского хозяйства администрации город-
ского округа осуществляет контроль исполнения поручений по 
обращениям юридических и физических лиц, поступившим в ад-
министрацию городского округа из ЕДДС, по кругу ведения.

4.3.17. МКУ «МФЦ» осуществляет контроль сроков:
- приема и выдачи результатов предоставления муниципаль-

ных услуг (исполнения функций);
- исполнения обращений юридических и физических лиц, 

поступивших в структурные подразделения администрации го-
родского округа, за исключением обращений, поступивших от 
органов власти.

4.3.18. Главный специалист аппарата управления осуществляет 
контроль сроков исполнения:

- приказов и поручений руководителя аппарата – управляю-
щего делами;

- обращений юридических и физических лиц, поступивших 
непосредственно в адрес руководителя аппарата – управляющего 
делами;

- протокольных решений по результатам совещаний под руко-
водством руководителя аппарата – управляющего делами;

- предложений руководителя аппарата – управляющего делами 
(в том числе инициативных), согласованных главой администра-
ции городского округа, первым заместителем главы админист-
рации городского округа, отраженных в докладах по результатам 
деятельности;

- контрольных резолюций руководителя аппарата – управляю-
щего делами на обращения юридических и физических лиц, по-
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ступившие в администрацию городского округа из ЕДДС, по кругу 
ведения.

4.3.19. Отдел муниципальной службы осуществляет контроль:
- сроков исполнения распорядительных документов, связан-

ных с поступлением на муниципальную службу, ее прохождением 
и увольнением с муниципальной службы, приемом на работу и 
увольнением лиц, исполняющих обязанности по техническому 
обеспечению деятельности администрации городского округа, 
приемом и увольнением директоров муниципальных предприя-
тий и учреждений;

- оформления и регистрации трудовых договоров с муници-
пальными служащими, лицами, исполняющими обязанности по 
техническому обеспечению, директорами предприятий и учре-
ждений, своевременного заключения, продления сроков, растор-
жения;

- оформления, учета, своевременной выдачи служебных удо-
стоверений (пропусков) и изъятия их и электронных пропусков 
при увольнении;

- своевременного аннулирования доверенностей на представ-
ление интересов главы администрации городского округа и адми-
нистрации городского округа при увольнении (переводе на другую 
должность) сотрудника, которому доверенность была выдана.

4.3.20. В отделе координации деятельности администрации 
с правоохранительными органами и силовыми структурами 
по обеспечению безопасности и правопорядка осуществляется 
контроль сроков согласования уведомлений о предстоящих со-
браниях, митингах, демонстрациях, шествиях, пикетировании и 
сроков отправки ответов на них.

4.3.21. Сроки исполнения документов исчисляются в рабочих 
или календарных (в случаях, определенных законодательством) 
днях. В случае если в тексте поручения имеется указание «срочно», 
«незамедлительно», поручение подлежит исполнению в 3-дневный 
срок. Указание «оперативно» предусматривает 10-дневный срок 
исполнения поручения. Если последний день срока исполнения 
документа приходится на нерабочий день, документ подлежит ис-
полнению в ближайший следующий за ним рабочий день.

4.3.22. Персональная ответственность за несвоевременное и 
некачественное исполнение документов возлагается на муници-
пальных служащих – исполнителей документов.

Соисполнители несут ответственность за ненадлежащее ис-
полнение (неисполнение) документов в случае:

- несвоевременного представления (непредставления) необ-
ходимой для ответа информации ответственному исполнителю;

- представления некачественной информации (отсутствия или 
неполноты ответов по существу обращения, поручения, представ-
ления недостоверных сведений).

Исполнитель не несет ответственности за исполнение доку-
ментов в этой части.

4.3.23. Уровень исполнительской дисциплины в структурных 
подразделениях администрации городского округа определяется 
на основе анализа своевременного и качественного исполнения 
(рассмотрения) контрольных документов в соответствии с Мето-
дикой оценки уровня исполнительской дисциплины в админист-
рации городского округа, утвержденной распоряжением админи-
страции городского округа.

4.3.24. После регистрации ответов на обращения юридических 
и физических лиц, адресованные заместителям главы админи-
страции, председателям комитетов, содержащих информацию о 
планируемых дальнейших мерах по исполнению обращений, по 
истечении контрольных сроков подготовки ответов на них обра-
щения остаются на контроле в комитете, ответственном за испол-
нение резолюции. Контроль осуществляется главными специали-
стами комитетов.

Вся переписка по обращению должна отражаться в СЭД 
«Дело». С этой целью главными специалистами комитетов со-
здается соответствующее поручение в группе документов «По-
ручения председателя комитета» со связкой с первоначальным 
документом.

После завершения мероприятий по обращению заявитель дол-
жен быть проинформирован в течение 15 дней с даты их факти-
ческого выполнения.

4.4. Порядок продления сроков исполнения
4.4.1. В случае если по объективным причинам исполнение 

документа в установленный срок невозможно, ответственный ис-
полнитель за 3 рабочих дня до истечения срока исполнения доку-
мента представляет главе администрации городского округа слу-
жебную записку с ходатайством о продлении срока исполнения с 
указанием причин продления и планируемой даты исполнения. 
Сроки исполнения документов с пометкой «срочно» и «оператив-
но» не продлеваются и документы исполняются ответственным 
исполнителем в установленные резолюцией сроки либо в течение 
3 рабочих дней по резолюции «срочно» и 10 рабочих дней по 
резолюции «оперативно».

4.5. Порядок снятия исполненных документов с контроля
4.5.1. Документы считаются исполненными и снимаются с 

контроля, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, 
приняты необходимые меры, документально подтверждено на-
правление ответов заинтересованным организациям или физи-
ческим лицам.

Отчет об исполнении документа должен содержать инфор-
мацию о реквизитах документов, созданных в ходе его испол-
нения, зарегистрированных в СЭД «Дело», и сканированных 
образах, прикрепленных к регистрационной карточке докумен-
та (на бумажных носителях указанные документы к отчету не 
прилагаются).

В случае если документы не имеют реквизитов и отсутствует 
их регистрация в СЭД «Дело», допускается внесение в регистра-
ционную карточку документа текстовой информации о ходе ис-
полнения документа с прикреплением проектов, созданных при 
исполнении, при необходимости их создания.

4.5.2. Исполненные распорядительные документы снимаются 

с контроля главой администрации городского округа либо лица-
ми, уполномоченными рассматривать информацию структурных 
подразделений о ходе выполнения контрольных документов, 
принимать решения о снятии их с контроля, продлении сроков 
исполнения либо о необходимости представления доклада гла-
ве администрации городского округа (руководителем аппарата 
– управляющим делами, заместителем руководителя аппарата – 
управляющего делами).

Датой исполнения документа считается дата размещения ин-
формации (отчета) в СЭД «Дело».

4.5.3. Датой исполнения обращения юридического или физи-
ческого лица считается дата регистрации ответа или информации 
(отчета) об исполнении.

4.5.4. Снятие с контроля документа, в резолюции которого 
имеется указание «доложить» или «подготовить предложения», 
осуществляет глава администрации городского округа, первый 
заместитель главы администрации городского округа, руководи-
тель аппарата – управляющий делами. В остальных случаях доку-
мент снимается с контроля должностным лицом, взявшим его на 
контроль по кругу ведения, после выполнения поручения.

4.5.5. Снятие с контроля акта служебной проверки осуществ-
ляет глава администрации городского округа, первый замести-
тель главы администрации городского округа по предложению 
председателя комиссии, проводившей проверку.

4.5.6. Снятие с контроля обращения органов власти, поступив-
шего в адрес заместителей главы администрации, председателей 
комитетов, в структурные подразделения администрации город-
ского округа, осуществляет управление делопроизводства после 
регистрации ответа на обращение.

4.5.7. Снятие с контроля обращения физического или юриди-
ческого лица, поступившего в адрес главы администрации город-
ского округа, первого заместителя главы администрации город-
ского округа, осуществляет управление делопроизводства после 
регистрации ответа на обращение.

4.5.8. Снятие с контроля обращения к заместителям главы 
администрации, председателям комитетов осуществляет МКУ 
«МФЦ» после регистрации ответа на обращение.

4.5.9. Организационно-инспекторский отдел осуществляет вы-
борочный контроль на предмет обоснованности снятия с контр-
оля документов в структурных подразделениях администрации 
городского округа в ходе служебных проверок качества исполне-
ния обращений и распорядительных документов.

4.5.10. Организация и проведение служебных проверок осу-
ществляются в соответствии с Положением об организации про-
ведения служебных проверок в администрации городского окру-
га, муниципальных предприятиях и учреждениях, утвержденным 
распоряжением администрации городского округа.

4.6. Организация оперативного хранения документов
4.6.1. Порядок составления и утверждения сводной номен-

клатуры дел, формирования дел МКУ «Калининградский город-
ской архив» определяются Федеральным законом от 22.10.2004 
№125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», Зако-
ном Калининградской области от 12.07.2006  №41 «Об архивном 
деле в Калининградской области», Уставом МКУ «Калининград-
ский городской архив», Инструкцией по делопроизводству в ад-
министрации городского округа.

4.6.2. Документы, находящиеся на оперативном хранении в 
управлении делопроизводства, предоставляются сотрудникам 
структурных подразделений для работы под подпись с последу-
ющим возвратом.

4.6.3. Если документы, находящиеся на оперативном хранении 
в управлении делопроизводства, требуются другим организаци-
ям или физическим лицам, то они выдаются по письменному 
запросу на имя начальника управления делопроизводства.

Выписки из этих документов или их копии заверяются в управ-
лении делопроизводства.

4.6.4. Оперативное хранение дел постоянного срока хранения 
осуществляется управлением делопроизводства в течение 5 лет, 
после чего дела передаются в МКУ «Калининградский городской 
архив» в установленном порядке.

Оперативное хранение документов, подтверждающих тру-
довой стаж работников администрации городского округа, осу-
ществляет отдел муниципальной службы.

Оперативное хранение лицевых счетов работников админист-
рации городского округа осуществляют в установленном порядке 
соответствующие структурные подразделения (подведомствен-
ные организации).

4.6.5. Дела временного срока хранения (до 10 лет включитель-
но) по истечении срока хранения согласно сводной номенклатуре 
дел подлежат уничтожению по акту.

4.6.6. Организация учета и оперативного хранения документов 
в структурных подразделениях осуществляется самостоятельно.

4.7. Особенности взаимодействия структурных подразде-
лений администрации городского округа по вопросам, связан-
ным с необходимостью получения документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальных услуг

4.7.1. В случае необходимости получения структурным подра-
зделением администрации городского округа документа, являю-
щегося результатом предоставления муниципальной услуги, его 
оформление и выдача осуществляются на основании запроса.

Запрос за подписью руководителя структурного подразделе-
ния передается на регистрацию в управление делопроизводства. 
К запросу прилагается комплект документов, определенный со-
ответствующим административным регламентом предоставления 
муниципальной услуги.

Рассмотрение запроса осуществляется в порядке и сроки, 
установленные административным регламентом предоставления 
муниципальной услуги.

Срок рассмотрения запроса может быть сокращен по ходатай-
ству структурного подразделения, его направившего, с указанием 
об этом в тексте запроса.

4.8. Согласование наградных документов структурными по-
дразделениями администрации городского округа

4.8.1. Наградные документы кандидатов на награждение го-
сударственными наградами Российской Федерации, наградами 
Калининградской области, ведомственными наградами и награ-
дами, учрежденными городским Советом депутатов, поступают в 
отдел муниципальной службы.

4.8.2. Отдел муниципальной службы направляет наградные 
документы за подписью руководителя аппарата – управляющего 
делами в профильные структурные подразделения администра-
ции городского округа для подготовки заключения о возможном 
согласовании (отказе) главой городского округа.

4.8.3. Заключение профильного структурного подразделения 
передается в отдел муниципальной службы для проведения ана-
лиза наградных документов на предмет их соответствия требо-
ваниям действующего законодательства в сфере наградной по-
литики.

4.8.4. Наградные документы с заключением профильного 
структурного подразделения отдел муниципальной службы на-
правляет главе городского округа.

4.8.5. Согласованные главой городского округа и скрепленные 
гербовой печатью городского округа наградные документы отдел 
муниципальной службы передает заявителю.

4.8.6. В случае отказа в согласовании наградные документы 
отдел муниципальной службы возвращает заявителю.

4.8.7. Отдел муниципальной службы ведет учет наградных до-
кументов, принятых на согласование главой городского округа.

4.8.8. Согласование представлений на награждение почетной 
грамотой главы городского округа и администрации городского 
округа, объявление благодарности главы городского округа и ад-
министрации городского округа, награждение медалью «За за-
слуги перед городом Калининградом» производится в порядке, 
предусмотренном соответствующими правовыми актами органов 
местного самоуправления городского округа «Город Калинин-
град».

5. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ОФОРМЛЕНИЯ
РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Общие положения
5.1. Распорядительными документами главы администра-

ции городского округа являются постановления, распоряжения 
и поручения, распорядительными документами администрации 
городского округа являются постановления, распоряжения и по-
ручения.

Постановления главы администрации городского округа из-
даются по вопросам, отнесенным к его компетенции пунктом 10 
статьи 45 Устава города.

Распоряжения главы администрации городского округа из-
даются в случае возложения полномочий главы администрации 
городского округа, определенных пунктом 11 статьи 45 Устава 
города, в связи с его временным отсутствием (командировка, от-
пуск и иные случаи, при которых невозможно исполнение долж-
ностных обязанностей) на первого заместителя главы админист-
рации городского округа либо на одного из заместителей главы 
администрации городского округа.

Постановление администрации городского округа – правовой 
акт, изданный главой администрации городского округа при ис-
полнении полномочий главы администрации городского округа в 
пределах полномочий, установленных федеральными законами, 
законами Калининградской области, Уставом города, норматив-
ными правовыми актами городского Совета депутатов, по вопро-
сам местного значения, вопросам, связанным с осуществлением 
отдельных государственных полномочий, переданных админист-
рации городского округа в соответствии с федеральными зако-
нами и законами Калининградской области, и иным вопросам, 
отнесенным к его компетенции Уставом города.

Распоряжение администрации городского округа – правовой 
акт, изданный главой администрации городского округа при ис-
полнении полномочий главы администрации городского округа 
по вопросам организации работы администрации городского 
округа, муниципальных предприятий и учреждений, направлен-
ный на решение вопросов оперативного характера в пределах 
компетенции администрации городского округа, определенной 
действующим законодательством, Уставом города.

Поручение – распорядительный документ главы администра-
ции городского округа, первого заместителя главы администра-
ции городского округа, изданный в целях реализации решений, 
принятых на совещаниях, а также выполнения поступивших в 
администрацию городского округа документов.

5.2. Распоряжения вправе издавать:
5.2.1. Руководители структурных подразделений админист-

рации городского округа по вопросам, отнесенным к их ком-
петенции.

5.2.2. Заместитель главы администрации, председатель ко-
митета муниципального имущества и земельных ресурсов по 
вопросам:

- распоряжения и управления муниципальным имуществом;
- образования и предоставления гражданам и юридическим 

лицам земельных участков из земель, находящихся в муници-
пальной собственности, государственная собственность на кото-
рые не разграничена;

- принятия на учет, отказа в принятии на учет, снятия граждан 
с учета в качестве нуждающихся в предоставлении жилых поме-
щений по различным основаниям;

- внесения изменений в договоры социального найма;
- предоставления жилых помещений муниципального манев-

ренного фонда;
- приведения жилых помещений к единому правовому статусу 

и изменения назначения жилых помещений, установления (изме-
нения) разрешенного использования земельных участков;

(Продолжение на стр. 76)
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- списания ошибочно начисленных обязательств, прекратив-
ших свое действие, по администрируемым комитетом доходам;

- принятия решения о соответствии или несоответствии гра-
жданина-заявителя категориям граждан, имеющих право на при-
обретение жилья экономического класса в рамках Программы 
«Жилье для российской семьи»;

- принятия решения о включении гражданина в список и об 
исключении гражданина из списка граждан, имеющих право на 
приобретение жилья экономического класса в рамках Програм-
мы «Жилье для российской семьи».

5.2.3. Председатель комитета территориального развития и 
строительства по вопросам:

- принятия решений о переводе жилых помещений в нежилые 
помещения и нежилых помещений в жилые помещения;

- приведения самовольно переустроенного и (или) переплани-
рованного жилого помещения в прежнее состояние;

- организации проведения информирования жителей многок-
вартирных домов о предстоящем строительстве сетей инженер-
но-технического обеспечения;

- принятия решений о присвоении адресов объектам адреса-
ции, об изменении адресов объектов адресации, аннулировании 
адресов объектов адресации;

- размещения, изменения, аннулирования содержащихся в го-
сударственном адресном реестре сведений об адресах в соответ-
ствии с порядком ведения государственного адресного реестра;

- принятия решений об установлении соответствия разрешен-
ного использования земельного участка классификатору видов 
разрешенного использования земельных участков.

5.2.4. Заместитель главы администрации, председатель коми-
тета по социальной политике по вопросам:

- принятия решений о признании молодых семей участниками 
программы по обеспечению жильем, об отказе в признании мо-
лодых семей участниками программы по обеспечению жильем, 
об исключении молодых семей из числа участников программы 
по обеспечению жильем;

- принятия решений о постановке многодетных граждан на 
учет в целях предоставления земельного участка в собственность 
бесплатно, отказе в постановке граждан, имеющих 3 и более де-
тей, на учет в целях предоставления земельного участка в собст-
венность бесплатно, снятии с учета граждан, имеющих 3 и более 
детей, в целях предоставления земельного участка в собствен-
ность бесплатно.

5.2.5. Председатель комитета развития дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры по вопросам принятия решений:

- об утверждении и отмене муниципальных маршрутов в гра-
ницах городского округа «Город Калининград»;

- об утверждении вида регулярных перевозок, его изменении;
- об установлении требований к осуществлению перевозок по 

нерегулируемым тарифам;
- о проведении открытого конкурса на право получения сви-

детельства об осуществлении перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам 
и конкурса на осуществление регулярных перевозок по регули-
руемым тарифам в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

- об организации пассажирских перевозок на территории го-
родского округа «Город Калининград»;

- о включении муниципальных маршрутов регулярных перево-
зок в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок, 
исключении из реестра.

5.2.6. Заместитель главы администрации, председатель коми-
тета муниципального контроля по вопросам:

- проведения контрольных мероприятий (проверок, осмотров, 
обследований);

- осмотра самовольно возведенных некапитальных строений, 
сооружений;

- демонтажа (сноса) самовольно возведенных некапитальных 
строений, сооружений.

5.3. Распорядительными документами структурных подразде-
лений администрации городского округа, наделенных правами 
юридического лица, и руководителя аппарата – управляющего де-
лами являются приказы, изданные в пределах полномочий по во-
просам работы структурных подразделений, подведомственных 
организаций и другим вопросам, входящим в их компетенцию.

Руководители других структурных подразделений вправе из-
давать приказы по вопросам своей внутриорганизационной де-
ятельности.

5.4. Регистрация постановлений и распоряжений главы адми-
нистрации городского округа, администрации городского округа, 
распоряжений заместителя главы администрации, председателя 
комитета муниципального имущества и земельных ресурсов, за-
местителя главы администрации, председателя комитета по соци-
альной политике, заместителя главы администрации, председа-
теля комитета муниципального контроля, председателя комитета 
развития дорожно-транспортной инфраструктуры, председателя 
комитета территориального развития и строительства, приказов 
руководителей структурных подразделений, наделенных правами 
юридического лица, главного архитектора города и руководителя 
аппарата – управляющего делами осуществляется управлением 
делопроизводства.

5.5. Распорядительные документы вступают в силу с момента 
их подписания, если иное не определено самим документом или 
действующим законодательством.

Постановления и распоряжения главы администрации город-
ского округа, администрации городского округа, затрагивающие 
права и интересы населения города, вступают в силу с момента 
их опубликования в официальном печатном издании органов 
местного самоуправления городского округа «Город Калинин-
град» газете «Гражданин» и на официальном сайте администра-

ции городского округа, если иное не определено самим докумен-
том, и обязательны для исполнения всеми расположенными на 
территории города юридическими и физическими лицами.

5.6. Глава администрации городского округа вправе рас-
поряжением администрации городского округа отменить или 
приостановить действие приказов и распоряжений структурных 
подразделений администрации городского округа, изданных их 
руководителями, в случае, если они противоречат федеральному, 
региональному законодательству, Уставу города.

5.7. Порядок исполнения распорядительных документов, про-
дления сроков исполнения и снятия их с контроля определяется 
аналогично порядку исполнения, сроков продления и снятия с 
контроля поручений в соответствии с пунктами 3.34-3.42, 4.4.1, 
4.5.1-4.5.10 Регламента.

5.8. В администрации городского округа в соответствии с Со-
глашением о взаимодействии в правотворческой сфере админи-
страции городского округа «Город Калининград» и прокуратуры 
города Калининграда руководители структурных подразделений 
ежемесячно осуществляют сверку нормативных правовых актов 
администрации в сфере своей деятельности на предмет необхо-
димости внесения изменений в связи с изменениями федераль-
ного законодательства, а также законодательства Калининград-
ской области.

Порядок подготовки и оформления проектов постановлений 
и распоряжений главы администрации городского округа, ад-
министрации городского округа

5.9. Право внесения главе администрации городского округа 
проектов постановлений и распоряжений главы администрации 
городского округа, администрации городского округа (далее – 
проекты постановлений и распоряжений) предоставлено долж-
ностным лицам администрации городского округа, структурным 
подразделениям администрации городского округа, прокурору 
города Калининграда, другим лицам в соответствии с Уставом 
города.

5.9.1. Проекты постановлений и распоряжений администра-
ции городского округа, затрагивающие вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, до их вне-
сения на согласование в порядке, определенном пунктами 5.23-
5.34 Регламента, подлежат оценке регулирующего воздействия в 
порядке, утвержденном администрацией городского округа.

5.9.2. Проекты постановлений, утверждающих администра-
тивные регламенты предоставления муниципальных услуг или 
исполнения функций муниципального контроля, до их внесения 
на согласование в порядке, определенном пунктами 5.23-5.34 
Регламента, подлежат экспертизе, проводимой в установленном 
порядке административным управлением администрации город-
ского округа.

5.9.3. Проекты постановлений администрации городского 
округа нормативного характера, подлежащие антикоррупционной 
экспертизе до их внесения на согласование либо после заключе-
ния юридического комитета о необходимости проведения анти-
коррупционной экспертизы, подлежат размещению разработчи-
ком на официальном сайте администрации городского округа и 
последующему направлению на проведение антикоррупционной 
экспертизы в порядке, утвержденном администрацией городско-
го округа.

5.10. Проекты постановлений и распоряжений, за исключени-
ем распоряжений по личному составу, сопровождаются:

- пояснительной запиской, в которой обосновывается необхо-
димость его издания со ссылкой на соответствующие правовые 
документы, описываются социальные и иные последствия, за 
подписью руководителя структурного подразделения, подгото-
вившего проект (кроме документов, требующих оперативного 
издания, связанных с предстоящими собраниями, митингами, 
демонстрациями, шествиями, пикетированием;

- финансово-экономическим обоснованием, если проектом 
предусмотрено выделение денежных средств либо проект влечет 
изменение доходной, расходной частей бюджета;

- планируемыми изменениями в табличной форме (дейст-
вующая и новая редакция), если вносятся изменения в ранее 
изданный документ, за исключением проектов постановлений и 
распоряжений, связанных с финансово-экономической деятель-
ностью;

- реестром передачи и реестром рассылки документа.
5.11. На лицевой стороне последнего листа проекта (внизу) 

указываются фамилия и инициалы исполнителя проекта и номер 
рабочего телефона.

5.12. Обязательным реквизитом проектов постановлений и 
распоряжений является заголовок, который должен кратко и чет-
ко отражать содержание, формулироваться при помощи отгла-
гольных существительных в предложном падеже. Например: «Об 
организации информационного взаимодействия...». Точка в кон-
це заголовка не ставится. Заголовок печатается шрифтом 14-го 
размера и, если он состоит из двух и более строк, выравнивается 
от левой границы текстового поля.

5.13. Тексты проектов постановлений и распоряжений печата-
ются на расстоянии 2-3 межстрочных интервалов от заголовка, 
каждый абзац начинается с красной строки.

5.14. Тексты проектов постановлений должны состоять из двух 
частей: констатирующей (преамбулы) и распорядительной.

В констатирующей части кратко излагаются цели и задачи, 
факты и события, послужившие основанием для подготовки про-
екта постановления, указываются ссылки на нормативные пра-
вовые документы с указанием их наименования, даты, номера. 
Преамбула завершается словом «ПОСТАНОВЛЯЮ:», которое пе-
чатается с новой строки прописными буквами по центру.

5.15. Проекты распоряжений могут не иметь констатирующей 
части и состоять из последовательно пронумерованных пунктов, 
начинающихся с глаголов в неопределенной форме, например: 
«разрешить», «утвердить», «установить» и т.п.

5.16. Проекты постановлений и распоряжений могут иметь 

приложения, каждый лист которых должен быть завизирован ис-
полнителем проекта или руководителем структурного подразде-
ления – исполнителя проекта на оборотной стороне.

5.17. Пункты проектов постановлений и распоряжений, уста-
навливающие поручения тем или иным исполнителям, должны 
содержать полное наименование структурного подразделения, 
фамилию, инициалы руководителя, сроки исполнения поручений.

5.18. В целях предотвращения дублирования ранее изданных 
распорядительных документов в распорядительную часть текста 
включается пункт, в котором ранее изданный распорядительный 
документ или его часть объявляются утратившими силу. Текст 
такого пункта должен начинаться словами «Считать утратившим 
силу...».

5.19. При подготовке проекта документа о внесении измене-
ний в постановление, распоряжение, состоящих на 80 (и более) 
процентов в новой редакции, а также если в документ неодно-
кратно вносились существенные изменения (3 и более раза), раз-
рабатывается документ, утверждающий новую редакцию и отме-
няющий предыдущую.

5.20. В завершающем пункте проекта постановления и распо-
ряжения обязательно указывается структурное подразделение 
администрации городского округа или должностное лицо, на 
которое возлагается контроль исполнения постановления или 
распоряжения.

5.21. В проектах постановлений и распоряжений, которые 
должны быть доведены до сведения населения города, должен 
быть пункт, устанавливающий управлению делопроизводства 
обязанность обеспечить опубликование распорядительного до-
кумента в официальном печатном издании органов местного 
самоуправления городского округа «Город Калининград» газете 
«Гражданин» и на официальном сайте администрации городско-
го округа либо управлению СМИ обязанность обеспечить инфор-
мирование населения через средства массовой информации.

В проектах постановлений, носящих нормативный характер, 
указывается об их направлении управлением делопроизводства в 
Правительство Калининградской области для внесения в регистр 
муниципальных нормативных правовых актов Калининградской 
области.

При разработке проекта постановления, имеющего статус нор-
мативного правового акта (за исключением проектов постанов-
лений, предназначенных для служебного пользования, содержа-
щих государственную тайну), исполнитель передает в управление 
делопроизводства 2 экземпляра проекта и сопроводительное 
письмо в прокуратуру города Калининграда, в котором указыва-
ются желаемая дата получения заключения (не более 7-10 дней в 
зависимости от объема) и ссылка на Соглашение о взаимодейст-
вии в правотворческой сфере администрации городского окру-
га «Город Калининград» и прокуратуры города Калининграда. В 
случае снятия указанных проектов с согласования исполнитель 
готовит соответствующую информацию в прокуратуру города 
Калининграда и передает ее в управление делопроизводства на 
регистрацию.

Один экземпляр проекта с сопроводительным письмом на-
правляется управлением делопроизводства в прокуратуру города 
Калининграда для проведения правовой экспертизы, второй со-
гласовывается в установленном Регламентом порядке.

5.22. Установленные требования к подготовке проектов поста-
новлений и распоряжений обязательны для исполнения долж-
ностными лицами администрации городского округа, структур-
ными подразделениями администрации городского округа, под-
ведомственными организациями.

Разработчики проектов постановлений и распоряжений несут 
персональную ответственность за несоблюдение требований к их 
оформлению, установленных Регламентом и Инструкцией по де-
лопроизводству.

5.23. Контроль соблюдения порядка оформления проектов 
постановлений и распоряжений администрации городского окру-
га, их регистрация и контроль сроков согласования возлагается 
на управление делопроизводства.

Порядок согласования проектов постановлений и распоря-
жений главы администрации городского округа, администра-
ции городского округа

5.24. Проекты постановлений и распоряжений администрации 
городского округа до представления их на подпись главе адми-
нистрации городского округа в обязательном порядке визируют-
ся исполнителем, руководителем структурного подразделения, 
подготовившего проект, и проходят согласование в следующей 
последовательности:

- с заместителем главы администрации, председателем ко-
митета, руководителем аппарата – управляющим делами, кури-
рующим структурное подразделение, – разработчиком проекта 
документа;

- с руководителями муниципальных организаций, участвую-
щих в исполнении документа;

- с заместителями главы администрации, председателями 
комитетов, курирующими структурные подразделения, муници-
пальные организации, участвующие в реализации документа;

- с юридическим комитетом;
- с управлением делопроизводства;
- с руководителем аппарата – управляющим делами.
В предусмотренных законодательством случаях (особый пе-

риод, чрезвычайные ситуации) проекты распорядительных доку-
ментов, подготовленные на основании принятого главой админи-
страции городского округа решения, согласовываются:

- со структурным подразделением – разработчиком проекта 
документа;

- с юридическим комитетом;
- с управлением делопроизводства;
- с руководителем аппарата – управляющим делами.
При визировании проектов постановлений и распоряжений не 

допускается использование факсимильной подписи.

(Продолжение. Начало на стр. 68-75)



ГРАЖДАНИН   №73 (2208)3 декабря 2020 г. 77
Проекты постановлений и распоряжений после их визирова-

ния исполнителем и руководителем структурного подразделения, 
подготовившего проект, курирующим заместителем главы адми-
нистрации, председателем комитета представляются в управление 
делопроизводства для регистрации и передачи на согласование в 
соответствии с реестром передачи документа.

После завершения согласования управлением делопроизвод-
ства осуществляются лингвистическая проверка и проверка со-
блюдения правил оформления проекта документа.

5.25. Проекты постановлений и распоряжений администрации 
городского округа, связанные:

- с выделением денежных средств из городского бюджета 
либо финансовыми затратами, арендой земельных участков, 
исполнением структурными подразделениями функций в рамках 
реализации проектов муниципального частного партнерства, со-
гласовываются в первую очередь с заместителем главы админис-
трации, председателем комитета экономики и финансов;

- с предоставлением земельных участков для строительства 
объектов социально-культурного назначения, должны быть со-
гласованы с заместителем главы администрации, председателем 
комитета по социальной политике;

- с разработкой и утверждением проектов планировки террито-
рий и проектов планировки территорий с проектами межевания в 
их составе, согласовываются в первую очередь с заместителем гла-
вы администрации, председателем комитета городского хозяйства.

Проекты документов, издаваемых во исполнение пункта 5.2.5 
Регламента, проходят обязательное согласование с юридическим 
комитетом.

5.26. Согласование проектов постановлений и распоряжений 
руководителем аппарата – управляющим делами осуществляется 
перед передачей проекта на подпись главе администрации город-
ского округа.

Руководитель аппарата – управляющий делами при необхо-
димости определяет структурные подразделения, с которыми 
следует согласовать проекты постановлений и распоряжений до-
полнительно.

5.27. Согласование проектов постановлений и распоряжений 
оформляется визой должностного лица, которая включает в себя 
должность, инициалы, фамилию, личную подпись и дату согласо-
вания, на оборотной стороне последнего листа.

5.28. Срок рассмотрения проектов постановлений и распоря-
жений, представленных на согласование, – не более 1 рабочего 
дня, в случае подготовки заключения – не более 2 рабочих дней.

В юридическом комитете согласование проектов постановле-
ний и распоряжений, принятие решения о статусе документа и 
необходимости его внесения в регистр муниципальных норма-
тивных правовых актов Калининградской области и направления 
в Правительство Калининградской области осуществляются в те-
чение 3 рабочих дней, за исключением проектов постановлений 
и распоряжений по вопросам проведения публичных меропри-
ятий, которые согласовываются в срок не более 1 рабочего дня.

Проведение лингвистической экспертизы проектов постанов-
лений и распоряжений осуществляется специалистами управле-
ния делопроизводства в течение 3 рабочих дней.

Срок согласования проектов постановлений и распоряжений, 
издаваемых в целях предоставления муниципальных услуг, в том 
числе проектов постановлений и распоряжений, регламентиру-
ющих земельные отношения, срок предоставления которых со-
ставляет 15 календарных дней и менее, не должен превышать 4 
часов. При согласовании указанных проектов в правом верхнем 
углу реестра передачи проекта постановления и распоряжения 
разработчиком проекта документа проставляется отметка «Му-
ниципальная услуга».

5.29. Замечания по проекту постановления (распоряжения), 
причины несогласия с ним оформляются письменно в виде за-
ключения, о чем должностным лицом делается отметка «с заме-
чаниями» рядом со своей подписью на листе согласования.

Возражения должны быть аргументированными и должны 
содержать ссылку на конкретные законодательные, нормативные 
акты и (или) обоснованное заключение о возможных негативных 
социально-экономических последствиях. Краткое замечание из-
лагается непосредственно на листе согласования.

Исполнитель после устранения замечаний структурных подра-
зделений направляет в управление делопроизводства доработан-
ный проект постановления (распоряжения) и электронный образ 
для внесения в регистрационную карточку СЭД «Дело».

При наличии разногласий по замечаниям по проекту поста-
новления (распоряжения) руководитель структурного подра-
зделения, внесший на рассмотрение проект, может созывать 
согласительное совещание уполномоченных представителей за-
интересованных структурных подразделений для выработки со-
гласованного решения.

При отсутствии согласованного решения по проекту постанов-
ления (распоряжения) руководитель структурного подразделения 
представляет распорядительный акт с письменными предложени-
ями на имя главы администрации городского округа, служебную 
записку с изложением своей позиции и принципиальных возра-
жений участников согласования проекта для принятия решения.

5.30. Управление делопроизводства осуществляет проверку 
соблюдения порядка оформления проектов постановлений и 
распоряжений, их регистрацию в СЭД «Дело» и процедуру согла-
сования с должностными лицами, указанными в реестре (в том 
числе имеет право возврата проектов при неверном определении 
исполнителем способа визирования):

РЕЕСТР
передачи проекта постановления (распоряжения)

на согласование
___________________________________________________
___________________________________________________

(наименование документа)

___________________________________________________
(наименование структурного подразделения,

подготовившего документ)

№ 
п/п

Наименование 
структурного 

подразделения, 
которому передан 

документ

Дата 
полу-
чения

Подпись в 
получении 
документа 
для согла-
сования

Дата 
возврата 

документа 
после 

согласова-
ния

Подпись 
в получе-
нии доку-

мента

При-
меча-
ние

Реестр, подписанный исполнителем проекта, приобщается к 
проекту постановления (распоряжения).

При наличии технической возможности согласование распо-
рядительного документа осуществляется в электронном виде с 
использованием учетной записи в СЭД «Дело».

Управление делопроизводства после регистрации проек-
та распорядительного документа организует его параллельное 
согласование путем направления электронной версии проекта 
постановления (распоряжения) через СЭД «Дело» всем лицам, 
осуществляющим его согласование. Согласование осуществля-
ется с рабочего места должностного лица, визирующего проект 
постановления (распоряжения). По решению заместителя главы 
администрации, председателя комитета, допускается согласова-
ние с рабочего места главного специалиста комитета.

5.31. Проект постановления (распоряжения) подлежит по-
вторному согласованию со всеми завизировавшими его перво-
начальный вариант в случае, если при внесении изменений меня-
ется смысл документа.

Внесение в проекты незначительных, не меняющих сути доку-
мента изменений не влечет за собой необходимости повторного 
согласования.

5.32. Ответственность за качество подготовки, точность 
содержания проекта постановления (распоряжения), порядок 
согласования, а также за достоверность внесенных в проект 
изменений и дополнений по замечаниям согласующих долж-
ностных лиц возлагается на руководителей структурных подра-
зделений администрации городского округа, подготовивших 
проект.

Ответственность за порядок согласования и лингвистическую 
проверку проекта постановления (распоряжения) возлагается на 
управление делопроизводства.

5.33. Решение о снятии с согласования либо продлении сро-
ка доработки проекта принимается руководителем аппарата – 
управляющим делами на основании служебной записки замести-
теля главы администрации, председателя комитета, структурное 
подразделение которого подготовило проект, либо руководителя 
самостоятельного управления (отдела), подчиняющегося непо-
средственно главе администрации городского округа.

Срок доработки проекта постановления (распоряжения) 
структурным подразделением, подготовившим проект, по посту-
пившим в ходе согласования замечаниям, в том числе по заклю-
чению прокуратуры  города Калининграда, не должен превышать 
5 рабочих дней с даты возврата проекта, даты регистрации заклю-
чения прокуратуры города Калининграда.

По истечении этого срока в случае отсутствия ходатайства 
структурного подразделения о продлении срока согласования 
или снятии проекта с согласования на имя руководителя аппа-
рата – управляющего делами проект постановления (распоряже-
ния) снимается с согласования управлением делопроизводства.

5.34. Срок продления согласования проекта постановления 
(распоряжения) не должен превышать 15 рабочих дней с даты 
принятия соответствующего решения руководителем аппарата – 
управляющим делами.

Управление делопроизводства осуществляет еженедельный 
мониторинг сроков согласования проектов постановлений и рас-
поряжений, результаты которого еженедельно докладываются на 
аппаратном совещании.

5.35. Согласованные в установленном порядке проекты поста-
новлений и распоряжений передаются на подпись главе админи-
страции городского округа.

Порядок регистрации и рассылки распорядительных доку-
ментов

5.36. Регистрация и сканирование в СЭД «Дело» подписанных 
главой администрации городского округа постановлений и рас-
поряжений главы администрации городского округа, админист-
рации городского округа осуществляются управлением делопро-
изводства в день их подписания с отдельной нумерацией.

5.37. После регистрации постановления и распоряжения рас-
сылаются управлением делопроизводства в течение 3 рабочих 
дней в муниципальные предприятия и учреждения, не исполь-
зующие СЭД «Дело», по электронной почте. Во все остальные 
структурные подразделения распорядительные документы рас-
сылаются в электронном виде через СЭД «Дело» согласно рее-
стру рассылки.

5.38. Копии постановлений и распоряжений главы админист-
рации городского округа, администрации городского округа те-
кущего срока хранения, предоставляемые по запросам юридиче-
ских и физических лиц, заверяются начальником общего отдела 
управления делопроизводства.

5.39. Копии постановлений и распоряжений главы админист-
рации городского округа, администрации городского округа, под-
лежащие опубликованию, направляются управлением делопроиз-
водства в МКП «Газета «Гражданин» на бумажном носителе до 15 
часов понедельника недели выхода газеты. Электронный образ 
документа (формат Word или Excel) пересылается с использова-
нием СЭД «Дело».

Электронный образ, заверенный усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью сотрудника, уполномоченного заве-
рять копии постановлений и распоряжений главы администрации 
городского округа, администрации городского округа, хранится 
в СЭД «Дело».

5.40. Подписанные главой администрации городского округа 
распорядительные документы с грифом «секретно» регистриру-

ются и тиражируются согласно реестру рассылки отделом моби-
лизационной подготовки и спецчастью администрации городско-
го округа по кругу ведения.

5.41. Исполнитель обязан указать в реестре рассылки распо-
рядительного документа перечень структурных подразделений, 
которым должен быть направлен документ, свои фамилию, ини-
циалы, должность, номер рабочего телефона и дату оформления 
реестра.

В случае необходимости отправки копий распорядительного 
документа сторонним организациям в реестре рассылки испол-
нитель обязан указать почтовые адреса организаций.

Реестр рассылки оформляется на листе бумаги формата А4 и 
подписывается исполнителем.

РЕЕСТР
рассылки постановления (распоряжения)

___________________________________________________
___________________________________________________

(наименование документа)
 № п/п Наименование получателя Кол-во экземпляров

1. 1

2. 1

3. 1

4. 1

Должность исполнителя ____________ Фамилия, инициалы
(подпись)

Телефон
5.42. Замена разосланных документов или их отдельных ча-

стей в случае обнаружения технических ошибок может быть про-
изведена только с разрешения руководителя аппарата – управля-
ющего делами. В этом случае исполнителем ранее разосланные 
экземпляры отзываются, передаются в управление делопроиз-
водства.

5.43. Копии постановлений и распоряжений главы админи-
страции городского округа, администрации городского округа 
в электронном виде направляются управлением делопроизвод-
ства в городской Совет депутатов непосредственно после их 
регистрации.

5.44. Копии постановлений и распоряжений главы админист-
рации городского округа, администрации городского округа, ка-
сающихся прав, свобод и обязанностей жителей города, направ-
ляются в управление СМИ через СЭД «Дело» для доведения их до 
сведения населения через СМИ.

5.45. Копии постановлений главы администрации городского 
округа, администрации городского округа, имеющих статус нор-
мативного правового акта, направляются управлением делопро-
изводства в недельный срок со дня их подписания в электронном 
виде в прокуратуру города Калининграда.

5.46. Копии постановлений, имеющих статус нормативного 
правового акта (определяется юридическим комитетом адми-
нистрации в соответствии с пунктом 5.28), а также документов, 
относящихся к дополнительным сведениям о них, направляются 
управлением делопроизводства в Правительство Калининград-
ской области для внесения в региональный регистр муниципаль-
ных нормативных правовых актов в порядке, предусмотренном 
распоряжением администрации городского округа об организа-
ции соответствующей работы.

5.47. Копии постановлений и распоряжений главы админи-
страции городского округа, администрации городского округа, 
указанные исполнителем в реестре рассылки для выдачи юриди-
ческим и физическим лицам, заверяются печатью общего отдела 
управления делопроизводства.

6. ПОРЯДОК ПОДПИСАНИЯ ГЛАВОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ПРИНЯТЫХ
ГОРОДСКИМ СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ КАЛИНИНГРАДА

6.1. Решение городского Совета депутатов об утверждении 
нормативного правового акта, поступившее для подписания 
(обнародования) в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города, 
с сопроводительным письмом передается в управление делопро-
изводства для визирования первым заместителем главы админи-
страции, курирующим заместителем главы администрации, пред-
седателем юридического комитета и представляется на подпись 
главе администрации городского округа.

6.2. Общий срок визирования должностными лицами адми-
нистрации городского округа и подписания главой администра-
ции городского округа решения городского Совета депутатов об 
утверждении нормативного правового акта (далее – норматив-
ный правовой акт) и его опубликования (обнародования) либо 
направления в городской Совет депутатов мотивированного обо-
снования отклонения нормативного правового акта, предложе-
ния о внесении в него изменений и дополнений составляет 10 
рабочих дней.

6.3. Срок рассмотрения должностным лицом администрации 
городского округа нормативного правового акта, представлен-
ного для визирования, не должен превышать 1 рабочего дня, в 
юридическом комитете – 3 рабочих дней. Возражения и поправ-
ки при согласовании нормативного правового акта вышеуказан-
ными должностными лицами отражаются при визировании или 
оформляются отдельным заключением.

6.4. Глава администрации городского округа при рассмотре-
нии нормативного правового акта, завизированного должност-
ными лицами администрации городского округа с возражениями 
и поправками, может принять решение о проведении совещания 
по данному вопросу либо о подготовке мотивированного обосно-
вания отклонения нормативного правового акта, предложения о 
внесении в него изменений и дополнений для направления в го-
родской Совет депутатов.

(Продолжение на стр. 78)
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6.5. Юридический комитет готовит проект мотивированно-
го обоснования отклонения проекта нормативного правового 
акта либо проект предложения о внесении в него изменений и 
дополнений, который направляется в городской Совет депутатов 
(председателю городского Совета депутатов) за подписью гла-
вы администрации городского округа в 10-дневный срок через 
управление делопроизводства.

Копия проекта мотивированного обоснования отклонения 
на оборотной стороне визируется первым заместителем главы 
администрации, заместителем главы администрации, предсе-
дателем комитета, в чьей компетенции находится рассмотрение 
вопроса. Возражения и поправки со стороны указанных долж-
ностных лиц отражаются при визировании или оформляются 
отдельной запиской.

6.6. Если при повторном рассмотрении городским Советом 
депутатов отклоненный главой администрации городского округа 
нормативный правовой акт будет одобрен в ранее принятой редак-
ции большинством не менее двух третей от установленной числен-
ности депутатов городского Совета депутатов, нормативный право-
вой акт подлежит подписанию главой администрации городского 
округа и опубликованию (обнародованию) в течение 7 дней.

7. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ГОРОДСКИМ СОВЕТОМ

ДЕПУТАТОВ КАЛИНИНГРАДА
Общие положения
7.1. Администрация городского округа и городской Совет де-

путатов взаимодействуют в формах, установленных Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
иными федеральными законами, законами Калининградской 
области, Уставом города.

7.2. Администрация городского округа направляет в город-
ской Совет депутатов план очередного оперативного совещания 
и материалы к нему.

По предложению городского Совета депутатов вопросы, входя-
щие в компетенцию администрации городского округа, могут вклю-
чаться в установленном порядке в план оперативного совещания.

7.3. По согласованию с председателем городского Совета де-
путатов и главой администрации городского округа:

- руководители структурных подразделений администрации 
городского округа вправе присутствовать на заседаниях город-
ского Совета депутатов, его постоянных комиссий;

- депутаты городского Совета депутатов вправе присутствовать 
на оперативных совещаниях администрации городского округа.

7.4. По приглашению городского Совета депутатов или предсе-
дателя городского Совета депутатов и по согласованию с главой 
администрации городского округа председатели комитетов или 
иные должностные лица администрации городского округа могут 
присутствовать на заседании городского Совета депутатов и его 
комиссий.

7.5. По решению городского Совета депутатов или предложе-
нию председателя городского Совета депутатов депутат городско-
го Совета депутатов может быть включен в рабочие группы (сове-
щательные органы), а также вправе участвовать в рассмотрении 
администрацией городского округа любых вопросов, затрагиваю-
щих интересы избирателей.

7.6. Запрос депутата, группы депутатов городского Совета де-
путатов, поступивший на имя главы администрации городского 
округа, направляется по его поручению руководителям структур-
ных подразделений, иным должностным лицам для рассмотре-
ния и подготовки ответа в установленные сроки.

В случае если для подготовки проекта ответа требуется учас-
тие нескольких структурных подразделений администрации го-
родского округа, подготовка и согласование осуществляются в 
порядке, установленном настоящим Регламентом.

7.7. Ответ на запрос, обращение депутата, группы депутатов 
городского Совета депутатов должен быть дан в письменной 
форме в сроки, установленные пунктом 4.3.4 Регламента.

Ответ на запрос, обращение депутата, группы депутатов го-
родского Совета депутатов подписывает должностное лицо ад-
министрации, которому направлен запрос, либо лицо, временно 
исполняющее его обязанности.

7.8. Обращения депутата, группы депутатов городского Совета 
депутатов, поступившие на имя главы администрации городского 
округа, направляются в структурные подразделения для рассмо-
трения и подготовки ответов.

7.9. Подписанные документы, подлежащие отправке в город-
ской Совет депутатов, регистрируются в установленном порядке.

Порядок подготовки проектов решений городского Совета 
депутатов Калининграда по вопросам, вносимым для рассмо-
трения главой администрации городского округа

7.10. Вопросы для обсуждения на заседании городского Сове-
та депутатов с проектами решений вносятся главой администра-
ции городского округа.

7.11. Структурное подразделение – инициатор внесения во-
проса составляет пояснительную записку (за подписью замести-
теля главы администрации, председателя комитета, руководителя 
аппарата – управляющего делами) по данному вопросу с обосно-
ванием необходимости его рассмотрения, готовит проект реше-
ния. В случае если проектом решения предусмотрено выделение 
денежных средств либо проект влечет изменение доходной, рас-
ходной частей бюджета, пояснительная записка должна содер-
жать финансово-экономическое обоснование.

7.12. Проекты решений визируются первым заместителем гла-
вы администрации, заместителем главы администрации, куриру-
ющим структурное подразделение, подготовившее проект, руково-
дителем аппарата – управляющим делами, руководителем соответ-
ствующего структурного подразделения, юридическим комитетом, 
управлением делопроизводства. На оборотной стороне последнего 
листа проекта указываются фамилия, имя, отчество исполнителя, 

номер его рабочего телефона, ставится подпись и дата.
Руководитель аппарата – управляющий делами при необходи-

мости определяет структурные подразделения, с которыми следу-
ет согласовать проекты решений дополнительно.

Срок рассмотрения должностным лицом администрации го-
родского округа проекта решения городского Совета депутатов, 
представленного для визирования, не должен превышать 1 рабо-
чего дня, а в случае подготовки заключения – не более 2 рабочих 
дней, срок рассмотрения проекта в юридическом комитете – не 
более 3 рабочих дней.

7.13. Возражения и поправки со стороны указанных долж-
ностных лиц записываются на обороте последнего листа проек-
та или оформляются отдельной запиской, должностным лицом 
делается отметка «с замечаниями» рядом со своей подписью на 
листе согласования. Возражения и поправки должны быть аргу-
ментированными и содержать ссылку на конкретные законода-
тельные, нормативные акты и (или) обоснованное заключение о 
возможных негативных социально-экономических последствиях.

Исполнитель после устранения замечаний структурных подра-
зделений направляет в управление делопроизводства доработан-
ный проект и электронный образ для внесения в регистрацион-
ную карточку проекта в СЭД «Дело».

При наличии разногласий по возражениям и правкам руко-
водитель структурного подразделения, внесший на рассмотрение 
проект, может созывать согласительное совещание уполномо-
ченных представителей заинтересованных структурных подра-
зделений для выработки согласованного решения.

При отсутствии согласованного решения по проекту руково-
дитель структурного подразделения представляет служебную за-
писку на имя главы администрации городского округа с изложе-
нием своей позиции и принципиальных возражений участников 
согласования проекта для принятия решения.

7.14. Проекты решений, проверенные и зарегистрированные 
управлением делопроизводства в СЭД «Дело», согласовываются 
управлением делопроизводства с заинтересованными должност-
ными лицами, указанными в них.

7.15. Решение о снятии с согласования или продлении сро-
ка согласования проекта решения принимается руководителем 
аппарата – управляющим делами в порядке, предусмотренном 
пунктами 5.31-5.32 Регламента, либо по указанию главы админи-
страции городского округа.

7.16. Структурные подразделения администрации городского 
округа по вопросам, заблаговременно инициативно внесенным в 
план работы городского Совета депутатов, принимают участие в 
очередных заседаниях постоянных комиссий. Инициатор внесе-
ния вопроса своевременно представляет материалы, предлагае-
мые к рассмотрению на заседании комиссии.

7.17. Проекты решений должны представляться в городской 
Совет депутатов за 2 недели до заседания городского Совета де-
путатов для обсуждения в постоянных комиссиях на внеочеред-
ных заседаниях с согласия председателей комиссий.

7.18. Отзыв внесенного для обсуждения проекта решения 
(далее – отзыв) осуществляется путем письменного обращения 
главы администрации городского округа в городской Совет де-
путатов (председателю городского Совета депутатов) не позднее 
чем за 1 рабочий день до дня обсуждения проекта решения в по-
стоянных комиссиях и не позднее чем за 3 рабочих дня до дня 
обсуждения на заседании городского Совета депутатов.

7.19. Структурное подразделение – инициатор проекта реше-
ния готовит отзыв и составляет пояснительную записку (за под-
писью заместителя главы администрации, председателя комите-
та, руководителя аппарата – управляющего делами) по данному 
вопросу.

7.20. Отзыв визируется на оборотной стороне последнего ли-
ста первым заместителем главы администрации, заместителем 
главы администрации, курирующим структурное подразделение, 
подготовившее проект, руководителем аппарата – управляющим 
делами, руководителем соответствующего структурного подра-
зделения, юридическим комитетом, управлением делопроизвод-
ства.

Руководитель аппарата – управляющий делами при необходи-
мости определяет структурные подразделения, с которыми следу-
ет согласовать отзыв дополнительно.

7.21. Возражения и поправки со стороны указанных долж-
ностных лиц оформляются отдельной запиской. Возражения и 
поправки должны быть аргументированными и содержать ссылку 
на конкретные законодательные, нормативные акты и (или) обо-
снованное заключение о возможных негативных социально-эко-
номических последствиях.

Исполнитель после устранения замечаний структурных подра-
зделений направляет доработанный отзыв в управление делопро-
изводства для внесения в регистрационную карточку проекта СЭД 
«Дело».

При наличии разногласий по возражениям и правкам руко-
водитель структурного подразделения, внесший на рассмотрение 
отзыв, может созывать согласительное совещание уполномочен-
ных представителей заинтересованных структурных подразделе-
ний для выработки согласованного решения.

При отсутствии согласованного решения по отзыву руково-
дитель структурного подразделения представляет служебную за-
писку на имя главы администрации городского округа с изложе-
нием своей позиции и принципиальных возражений участников 
согласования отзыва для принятия решения.

7.22. Отзывы, проверенные и зарегистрированные управле-
нием делопроизводства в СЭД «Дело», согласовываются управ-
лением делопроизводства с заинтересованными должностными 
лицами, указанными в них.

8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН
8.1. Рассмотрение обращений граждан в администрации го-

родского округа осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации», законом Калининград-

ской области от 21.10.2015 №465 «О дополнительных гарантиях 
реализации права граждан на обращение в Калининградской об-
ласти».

Уполномоченные должностные лица администрации город-
ского округа в пределах своей компетенции обеспечивают рас-
смотрение письменных и устных обращений граждан, принятие 
по ним решений и направление ответов заявителям в установлен-
ный законом срок.

8.2. Письменные обращения граждан, поступившие в адми-
нистрацию городского округа, регистрируются в МКУ «МФЦ» 
и передаются в управление делопроизводства для обработки и 
подготовки контрольных резолюций, далее в 3-дневный срок с 
момента поступления представляются на рассмотрение главе 
администрации городского округа, первому заместителю главы 
администрации городского округа, заместителям главы адми-
нистрации, председателям комитетов, руководителю аппарата – 
управляющему делами, главному архитектору города в соответ-
ствии с их компетенцией.

Обращения граждан, в которых затрагиваются вопросы, отно-
сящиеся к компетенции разных структурных подразделений, рас-
сматриваются главой администрации городского округа, первым 
заместителем главы администрации городского округа, которые 
определяют ответственного исполнителя.

На рассмотрение главе администрации городского округа 
представляются также обращения граждан о неправомерных дей-
ствиях или бездействии муниципальных служащих администра-
ции городского округа.

Обращения граждан, перенаправленные органами власти в 
администрацию городского округа для рассмотрения и направ-
ления ответа заявителю, регистрируются управлением делопро-
изводства.

8.3. На каждое поступившее обращение заводится отдельная 
регистрационно-контрольная карточка (далее – РКК).

Основными и обязательными сведениями об обращении, под-
лежащими учету в РКК, являются:

- дата регистрации обращения, его регистрационный номер;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя(ей), его 

почтовый адрес и (или) адрес электронной почты;
- тип обращения (заявление, жалоба, предложение), его крат-

ность (первичное, повторное), способ доставки, реквизиты со-
проводительных документов;

- краткое содержание обращения;
- шифры вопросов, содержащихся в обращении, в соответст-

вии с типовым общероссийским тематическим классификатором 
обращений граждан, организаций и общественных объединений;

- фамилия, инициалы и контрольная резолюция главы адми-
нистрации городского округа, первого заместителя главы адми-
нистрации городского округа, руководителя структурного подра-
зделения, к которому поступило обращение, фамилия, инициалы 
лица, ответственного за рассмотрение обращения и исполнение 
контрольной резолюции;

- сведения о постановке на контроль;
- сведения о дате и результатах рассмотрения обращения и ме-

сте хранения материалов его рассмотрения.
Дополнительные сведения об обращении вносятся в РКК в 

графу «Примечание».
8.4. Повторные обращения регистрируются так же, как и пер-

вичные, с отметкой «повторное», при этом указывается реги-
страционный номер предыдущего обращения и устанавливается 
связка между первичным и повторным обращениями.

Повторным считается обращение, поступившее от одного и 
того же заявителя и по одному и тому же вопросу, если со вре-
мени подачи первого обращения истек установленный законода-
тельством Российской Федерации срок рассмотрения или заяви-
тель не удовлетворен данным ему ответом.

Обращения одного и того же заявителя по разным вопросам 
повторными не считаются.

8.5. Все поступившие конверты, бандероли, другие почтовые 
отправления (далее – конверты), в том числе адресованные кон-
кретному должностному лицу с пометкой «лично», подлежат 
обязательному вскрытию и предварительному просмотру. В слу-
чае отсутствия (недостачи) в конверте упомянутых в обращении 
(в описи) документов составляется соответствующий акт в 2 эк-
земплярах за подписями лица, вскрывшего конверт, и его непо-
средственного руководителя.

Один экземпляр акта направляется вместе с ответом гра-
жданину, второй приобщается к делу. Конверт хранится вместе 
с обращением и уничтожается после истечения срока хранения 
обращения.

Подлинные документы (свидетельства о рождении, паспорта, 
дипломы, трудовые книжки, водительские удостоверения, сви-
детельства о регистрации, свидетельства о браке, свидетельства 
о праве собственности и другие правоустанавливающие доку-
менты) и ценные бумаги возвращаются гражданину заказным 
отправлением вместе с ответом с приложением описи прилага-
емых документов.

8.6. В случае необходимости структурное подразделение ад-
министрации городского округа, должностное лицо могут обес-
печить рассмотрение обращения специально созданной комис-
сией и (или) выезд на место.

8.7. Письменное обращение, содержащее вопросы, решение 
которых не относятся к компетенции администрации городско-
го округа, направляется в течение 7 дней со дня регистрации в 
соответствующий орган или соответствующему должностному 
лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в 
обращении вопросов, с уведомлением гражданина, направив-
шего обращение, о переадресации обращения, за исключением 
случая, указанного в части 4 статьи 11 Федерального закона от 
02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений гра-
ждан Российской Федерации».

8.8. Письменное обращение, содержащее информацию о 
фактах возможных нарушений законодательства Российской 
Федерации в сфере миграции, направляется в течение 5 дней со 

(Продолжение. Начало на стр. 68-77)
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дня регистрации в территориальный орган федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные 
функции, функции по контролю, надзору и оказанию государст-
венных услуг в сфере миграции, и Губернатору Калининградской 
области с уведомлением гражданина, направившего обращение, 
о переадресации его обращения, за исключением случая, ука-
занного в части 4 статьи 11 Федерального закона от 02.05.2006 
№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации».

8.9. Письменные обращения граждан рассматриваются в те-
чение 30 дней. В тех случаях, когда при рассмотрении обраще-
ния необходимо проведение специальной проверки, получение 
дополнительных материалов либо принятие других мер, сроки 
рассмотрения обращения могут быть продлены должностным 
лицом, давшим поручение, но не более чем на 30 дней, с соответ-
ствующим уведомлением об этом заявителя.

8.10. Письменные обращения граждан снимаются с контроля 
должностным лицом, давшим поручение, если рассмотрены все 
поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры, зая-
вителю дан ответ в письменном виде. Результаты рассмотрения 
вносятся в РКК.

8.11. Должностными лицами администрации городского окру-
га, определенными главой администрации городского округа, 
проводится личный прием граждан.

Личный прием граждан, обратившихся к указанным долж-
ностным лицам в соответствии с размещенным графиком, осу-
ществляется независимо от наличия предварительной записи в 
порядке очередности.

При личном приеме гражданин предъявляет документ, удосто-
веряющий его личность, в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

Ежемесячно управлением делопроизводства формируется 
график личного приема, который утверждается руководителем 
аппарата – управляющим делами и в срок до 25-го числа предше-
ствующего месяца размещается на официальном сайте админис-
трации городского округа.

Во время личного приема граждан в специально оборудован-
ных служебных помещениях осуществляется аудио- и (или) виде-
озапись, техническое обеспечение которой возлагается на МКУ 
«ЦИКТ».

Аудио-, видеозаписи личного приема граждан хранятся в МКУ 
«ЦИКТ» в течение 1 года.

Должностные лица, работающие с обращениями граждан на 
портале ССТУ.РФ, обязаны обеспечивать ведение регистраци-
онных карточек с использованием специального программного 
обеспечения на закрытом информационном ресурсе ССТУ.РФ с 
заполнением основных и дополнительных полей регистрацион-
ной карточки и ежеквартальное представление отчета в управле-
ние делопроизводства.

8.12. Организацию личного приема граждан главой админи-
страции городского округа, первым заместителем главы адми-
нистрации городского округа, запись граждан на прием, уведом-
ление граждан о месте и времени приема, контроль исполнения 
принятых решений (поручений) осуществляет отдел оперативного 
обеспечения.

Организацию приема граждан по личным вопросам заместите-
лями главы администрации, председателями комитетов, руководи-
телем аппарата – управляющим делами обеспечивают и контроли-
руют главные специалисты комитетов, аппарата управления.

Должностные лица, участвующие в приеме, обеспечиваются 
настольными табличками с указанием фамилии, имени, отчества 
(последнее – при наличии) и занимаемой должности.

8.13. Личный прием маломобильных граждан, не имеющих 
возможности самостоятельного передвижения, может прово-
диться в режиме видеоконференцсвязи.

Поручения, принятые в ходе личного приема, проведенного в 
режиме видеоконференцсвязи, подлежат исполнению в установ-
ленном порядке.

8.14. Сведения о гражданах, записавшихся на прием, и мате-
риалы по предлагаемым к рассмотрению вопросам представля-
ются лицу, проводящему прием, за 2 рабочих дня до дня приема.

Письменные и устные обращения граждан, принятые в ходе 
личного приема, подлежат регистрации и рассмотрению в поряд-
ке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации».

Обработка документов и организация контроля их испол-
нения в полном объеме по итогам приема граждан по личным 
вопросам заместителями главы администрации, председателя-
ми комитетов, руководителем аппарата – управляющим делами 
осуществляются главными специалистами комитетов, аппарата 
управления.

8.15. Организация и проведение общероссийского дня приема 
граждан осуществляются в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации», поручением 
Президента Российской Федерации от 26.04.2013 №Пр-936, Ме-
тодическими рекомендациями по проведению Общероссийского 
дня приема граждан, утвержденными рабочей группой при Ад-
министрации Президента Российской Федерации по координа-
ции и оценке работы с обращениями граждан и организаций, с 
учетом обновлений.

Ответственность за организацию и проведение Общероссий-
ского дня приема граждан возлагается на руководителя аппарата 
– управляющего делами (за организацию и техническое обеспе-
чение), на уполномоченных должностных лиц, осуществляющих 
прием в соответствии с распоряжением администрации город-
ского округа (за проведение).

9. КООРДИНАЦИОННЫЕ И СОВЕЩАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
9.1. Координационными органами администрации городского 

округа являются комиссии, в том числе межведомственные, ор-
ганизационные комитеты, рабочие группы, которые образуются 

для обеспечения согласованных действий структурных подра-
зделений администрации городского округа, депутатов город-
ского Совета депутатов, представителей общественности и других 
структур при решении определенного круга задач муниципально-
го уровня.

Совещательными органами являются советы, которые образу-
ются для предварительного рассмотрения различных вопросов 
деятельности администрации городского округа и подготовки по 
ним предложений, носящих рекомендательный характер.

Компетенция координационных и совещательных органов, а 
также порядок принятия ими решений определяются в положе-
ниях о них, утверждаемых распоряжениями администрации го-
родского округа.

9.2. В состав координационных и совещательных органов в 
зависимости от вопросов, для решения которых они образуются, 
включаются представители соответствующих комитетов, управ-
лений и отделов. В состав могут включаться представители го-
родского Совета депутатов, научных организаций, общественных 
объединений и религиозных организаций, которые в координаци-
онных органах имеют право совещательного голоса.

9.3. Координационные и совещательные органы могут обра-
зовывать рабочие группы путем принятия соответствующего ре-
шения.

9.4. Решения координационных и совещательных органов 
оформляются протоколами заседаний в течение 3 рабочих дней 
со дня их проведения.

Решения, принимаемые координационными органами в соот-
ветствии с их компетенцией, являются обязательными для выпол-
нения всеми представленными в них комитетами и управления-
ми, если иное не установлено действующим законодательством, 
постановлениями и распоряжениями главы администрации го-
родского округа, постановлениями и распоряжениями админи-
страции городского округа.

Контроль выполнения решений координационных и совеща-
тельных органов осуществляется их секретарями – сотрудниками 
соответствующих структурных подразделений.

9.5. Организационные комитеты образуются для проведения 
мероприятий городского значения в установленные сроки. Об-
разование и упразднение организационных комитетов, опреде-
ление их компетенции, утверждение их персонального состава 
осуществляются главой администрации городского округа.

9.6. Организационные комитеты возглавляются, как правило, 
главой администрации городского округа, первым заместителем 
главы администрации городского округа или заместителями гла-
вы администрации городского округа, руководителем аппарата 
– управляющим делами, руководителями или заместителями ру-
ководителей структурных подразделений. По решению главы ад-
министрации городского округа руководство организационным 
комитетом может осуществляться сопредседателями.

9.7. Межведомственные комиссии и советы образуются для 
решения определенных задач или рассмотрения межотраслевых 
вопросов. Образование, реорганизация и упразднение межве-
домственных комиссий и советов, определение их компетенции, 
утверждение их руководителей и персонального состава осу-
ществляются, как правило, заинтересованными сторонами сов-
местно. Принятые решения оформляются протоколом, который 
подписывается лицом, проводившим заседание межведомствен-
ной комиссии либо совета.

9.8. В случаях, установленных законами Калининградской об-
ласти, правовыми актами Губернатора Калининградской области 
или Правительства Калининградской области, распоряжениями 
главы администрации городского округа или администрации 
городского округа, образование координационных и совещатель-
ных органов, определение их компетенции, порядка принятия и 
оформления их решений, утверждение их руководителей и пер-
сонального состава осуществляются в соответствии с указанными 
актами.

9.9. В случае возникновения разногласий по вопросам об-
разования, реорганизации и упразднения межведомственных 
комиссий и советов, определения их компетенции, утверждения 
руководителей и персонального состава они рассматриваются 
главой администрации городского округа.

9.10. Межведомственные комиссии и советы возглавляются 
главой администрации городского округа, первым заместите-
лем главы администрации городского округа или заместителя-
ми главы администрации городского округа, руководителями 
или заместителями руководителей структурных подразделений. 
Руководство межведомственной комиссией или советом может 
осуществляться сопредседателями.

9.11. По вопросам, требующим решения главы администрации 
городского округа, межведомственные комиссии и советы вно-
сят соответствующие предложения.

9.12. Комиссиями (межведомственными комиссиями), посто-
янно действующими советами при главе администрации город-
ского округа ежегодно до 1 марта готовятся отчеты о проделан-
ной работе за прошедший год, на основании которых готовится 
соответствующая аналитическая записка главе администрации 
городского округа для оценки эффективности их деятельности. 
Отчеты о работе комиссий готовятся заинтересованными струк-
турными подразделениями. Состав комиссии обновляется заин-
тересованными структурными подразделениями по мере необхо-
димости, но не реже 1 раза в год.

Организационно-техническое обеспечение деятельности ко-
ординационных и совещательных органов возлагается на испол-
нительный орган, указанный в положениях о них. Документы, 
связанные с деятельностью координационных и совещательных 
органов, оформляются на бланках соответствующих комиссий 
(коллегиальных органов) администрации городского округа, 
включаются в номенклатуру дел соответствующих структурных 
подразделений.

9.13. Секретарь координационного или совещательного орга-
на осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержден-
ным положением.

9.14. В случае упразднения координационного или совеща-
тельного органа все документы, связанные с его деятельностью, 
секретарь формирует в дела согласно номенклатуре дел соответ-
ствующего структурного подразделения для последующей переда-
чи их в архив в срок до 30 календарных дней со дня упразднения.

10. ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА
Порядок приема и увольнения муниципальных служащих и 

работников по техническому обеспечению деятельности адми-
нистрации городского округа, их права и обязанности

10.1. На муниципальную службу в администрации городского 
округа принимаются лица, соответствующие квалификационным 
требованиям, установленным для замещения должностей муни-
ципальной службы правовыми актами администрации городско-
го округа, как правило, состоящие в кадровом резерве или резер-
ве управленческих кадров.

10.2. На должности муниципальной службы, утвержденные 
штатным расписанием администрации городского округа, муни-
ципальные служащие назначаются и освобождаются от них рас-
поряжением администрации городского округа по согласованию 
с руководителями соответствующих подразделений.».

10.3. При приеме на работу до момента подписания трудового 
договора:

- отдел муниципальной службы под подпись знакомит вновь 
принятого работника с Правилами внутреннего трудового распо-
рядка администрации, Кодексом этики и служебного поведения 
муниципального служащего администрации городского округа, 
должностной инструкцией и Регламентом;

- специалист по охране труда проводит вводный инструктаж 
по охране труда;

- специалист МБУ «САТО», ответственный за пожарную без-
опасность, проводит инструктаж по соблюдению требований по-
жарной безопасности;

- медицинский работник МБУ «САТО» проводит обучение пра-
вилам оказания первой помощи пострадавшим;

- специалист МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калинин-
града» проводит вводный инструктаж по гражданской обороне.

10.4. После оформления приема на работу в администра-
цию городского округа заводится личное дело муниципального 
служащего, к которому приобщаются документы, связанные с 
его поступлением на муниципальную службу, ее прохождением 
и увольнением с муниципальной службы, выдается удостовере-
ние в соответствии с Положением о служебном удостоверении 
муниципальных служащих администрации городского округа и 
электронный пропуск.

При изменении персональных данных, включая фамилию, 
имя, отчество, паспортные данные, семейное положение, а также 
иных сведений, необходимых для ведения личного дела, работ-
ники обязаны представить соответствующие документы в отдел 
муниципальной службы в течение 10 рабочих дней с момента 
получения документов, подтверждающих такие изменения.

Работникам по техническому обеспечению администрации го-
родского округа (далее – технический работник) после приема на 
работу выдается пропуск и электронный пропуск.

При увольнении муниципального служащего (технического 
работника) служебное удостоверение (пропуск) и электронный 
пропуск сдаются в отдел муниципальной службы.

Работники администрации городского округа несут ответст-
венность за сохранность выданных удостоверений, пропусков, 
электронных пропусков, передачу их другим лицам и исполь-
зование (предъявление) служебного удостоверения (пропуска) 
в интересах, не связанных с выполнением служебных задач. В 
случае их утраты работники обязаны сообщить об этом письмен-
но в отдел муниципальной службы. Информация об утраченных 
служебных удостоверениях публикуется в газете «Гражданин».

При увольнении работник администрации городского округа 
не позднее дня увольнения обязан:

- сдать в отдел муниципальной службы служебное удостове-
рение (пропуск), электронный пропуск, доверенность на право 
представления интересов администрации городского округа для 
их уничтожения;

- сдать печать, штампы структурного подразделения админис-
трации городского округа руководителю либо работнику, ответст-
венному за их применение и хранение в структурном подразде-
лении, под подпись в журнале учета печатей и штампов соответ-
ствующего структурного подразделения;

- сдать пропуск на автомобильную стоянку (в случае наличия 
такового) руководителю аппарата – управляющему делами;

- сдать служебные документы, компьютерную технику непо-
средственному руководителю структурного подразделения (при 
необходимости – с участием представителя МКУ «ЦИКТ»), пе-
редать мебель и другие материальные ценности, находящиеся 
в пользовании муниципального служащего, материально ответ-
ственному лицу соответствующего структурного подразделения 
администрации городского округа.

10.5. Расторжение трудового договора по инициативе работ-
ника (по собственному желанию) производится на основании 
личного заявления работника, поданного на имя работодателя 
за 2 недели до даты увольнения, если иной срок не установлен 
Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федераль-
ным законом. Началом указанного срока считается следующий 
день после дня получения работодателем заявления работника об 
увольнении.

По соглашению между работником и работодателем трудовой 
договор может быть расторгнут и до истечения срока предупре-
ждения об увольнении, если стороны достигли соглашения о дате 
увольнения.

Увольнение работников по другим основаниям осуществляет-
ся в порядке и сроки, предусмотренные действующим законода-
тельством.

Прекращение трудового договора с работником оформляется 
распоряжением работодателя не позднее дня его увольнения.

(Окончание на стр. 80)



3 декабря 2020 г. ГРАЖДАНИН   №73 (2208)80

e - m a i l :  g a z e t a k l g d @ m a i l . r ue - m a i l :  g a z e t a k l g d @ m a i l . r u
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПР

Адрес редакции, издателя:
236040, г. Калининград, пл. Победы, 1,

4-й этаж, каб. №№472, 473
Тел. 21-48-07, тел./факс 93-68-07

E-mail: gazetaklgd@mail.ru
Сайт: www.grazdanin-gazeta.ru

Директор
и главный редактор 
газеты «Гражданин»
Г.И. ЧЕРНЫШЁВА

Учредитель -
администрация

городского округа
«Город

Калининград»

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Калининградской области

Свидетельство ПИ № ТУ39-00168 от 10.04.2012 г.

Бесплатно

При перепечатке ссылка на газету «ГРАЖДАНИН» обязательна.
Редакция знакомится с письмами читателей,

не вступая в переписку.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Материалы, помеченные знаком          , публикуются на правах 
рекламы. За содержание рекламных материалов редакция 

ответственности не несёт.

Отпечатано в ФГУП «Издательство и типография
газеты «Страж Балтики» Минобороны России,

г. Калининград, ул. С. Тюленина, 15.
Заказ 2101. Время подписания в печать 02.12.2020 г.:

по графику - 18.00, фактическое - 17.30
Дата выхода в свет: 03.12.2020 г.

(Окончание. Начало на стр. 68-79)

Уважаемые жители городского округа «Город Калининград»!
9 декабря 2020 года с 10.00 до 13.00
председатель Калининградской областной Думы

Марина Эдуардовна ОРГЕЕВА
ПРОВЕДЁТ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ЖИТЕЛЕЙ

городского округа «Город Калининград»
в дистанционном формате (по телефону).

Ваши обращения, предложения и вопросы необходимо предварительно
(не позднее 8 декабря) направить по адресу электронной почты:
orgeeva@duma39.ru, кратко изложив суть обращения, а также

с указанием Ф.И.О., адреса и контактного телефона обратившегося:

Ф.И.О. Адрес, телефон Суть вопроса, обращения

Телефон приемной председателя областной Думы 8 (4012) 91-84-38

Уважаемые калининградцы!
Под руководством главы администрации
городского округа «Город Калининград»

ДЯТЛОВОЙ Елены Ивановны
10 декабря 2020 года с 10.00 до 11.00 

по телефону 92-33-43
СОСТОИТСЯ ПРИЁМ УСТНЫХ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН.

Распоряжения администрации городского округа, связанные 
с поступлением на муниципальную службу, ее прохождением и 
увольнением с муниципальной службы, приемом на работу и 
увольнением лиц, исполняющих обязанности по техническому 
обеспечению деятельности администрации городского округа, 
приемом (увольнением) директоров муниципальных организа-
ций, работодателем которых является глава администрации го-
родского округа, визируются отделом муниципальной службы, 
руководителем аппарата – управляющим делами и подписывают-
ся главой администрации городского округа.

По письменному заявлению работника отделом муниципаль-
ной службы готовятся и выдаются копии документов, связанных 
с работой в администрации городского округа, заверенные печа-
тью отдела муниципальной службы.

10.6. Отдел муниципальной службы ведет реестр муниципаль-
ных служащих городского округа «Город Калининград» в поряд-
ке, установленном решением городского Совета депутатов.

10.7. Отдел муниципальной службы осуществляет:
- подготовку проектов распоряжений администрации город-

ского округа о награждении почетной грамотой администрации 
городского округа, объявлении благодарности администрации 
городского округа и их оформление на бланках установленного 
образца;

- подготовку проектов постановлений главы администрации 
городского округа о награждении почетной грамотой, объявле-
нии благодарности главы администрации городского округа и их 
оформление на бланках установленного образца в специальной 
рамке;

- ведение реестра удостоверений, учет награжденных почет-
ной грамотой и поощренных благодарностью;

- ведение реестра доверенностей главы администрации город-
ского округа;

- подготовку и оформление на бланке установленного образца 
благодарственных писем главы администрации городского окру-
га и администрации городского округа на основании мотивиро-
ванного ходатайства (с описанием заслуг адресата), поданного 
на имя главы администрации городского округа руководителем 
структурного подразделения администрации городского округа 
(руководителями предприятий, учреждений, организаций горо-
да Калининграда) за 15 рабочих дней до вручения. Ходатайство 
о поощрении сотрудников администрации разных структурных 
подразделений должно быть согласовано руководителями этих 
структурных подразделений.

Режим рабочего времени, осуществление пропускного ре-
жима в административное здание

10.8. В администрации городского округа устанавливается 
следующий режим рабочего времени:

- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суб-
бота и воскресенье);

- продолжительность ежедневной работы – 8 часов при 40-ча-
совой рабочей неделе;

- начало рабочего дня в 09.00;
- перерыв с 13.00 до 14.00;
- окончание рабочего дня в 18.00.
Режим рабочего времени, время начала и окончания рабо-

чего дня могут изменяться по распоряжению администрации 
городского округа в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством.

10.9. В случае необходимости работники администрации мо-
гут быть допущены в здание администрации в выходные и празд-
ничные дни по заявке руководителя структурного подразделения 
администрации, направленной руководителю аппарата – управ-
ляющему делами на согласование пропуска в административное 
здание через сервис «Доступ в администрацию», расположенный 
в АИС «Внутренний портал администрации городского округа 
«Город Калининград», не позднее 16 часов дня, предшествующего 
выходному или праздничному дню.

Документ считается подписанным руководителем структурно-
го подразделения администрации, если он направлен с использо-
ванием учетной записи руководителя или главного специалиста 
комитета.

Руководитель аппарата – управляющий делами (заместитель 
руководителя аппарата – управляющего делами) рассматривает 
поступившие через сервис «Доступ в администрацию» заявки и 
проводит их согласование через главного специалиста аппарата 
управления путем изменения статуса «принято к рассмотрению» 
на статус «согласовано».

10.10. Пропуск в здание администрации городского округа, 
расположенное по адресу площадь Победы, 1, осуществляется в 
установленном порядке, предусмотренном Регламентом, испол-
нение которого является обязательным для всех муниципальных 
служащих, работников по техническому обеспечению деятель-
ности администрации городского округа, сотрудников муници-
пальных организаций (далее – сотрудники).

10.11. Вход в здание, выход из здания администрации город-
ского округа осуществляются по электронному пропуску через 
турникеты системы контроля и управления доступом.

10.12. МКУ «ЦИКТ» осуществляет оформление, выдачу, учет и 
хранение электронных пропусков, заявок на выдачу электронных 
пропусков, оформление электронных пропусков, в том числе 
постоянных, – сотрудникам администрации городского округа, 
муниципальных организаций, работникам организаций, располо-
женных в административных зданиях.

Оформление, выдача и учет временных электронных про-
пусков сотрудникам, утратившим, забывшим постоянные элек-
тронные пропуска, осуществляется согласно порядку пропуска 

посетителей в здания администрации городского округа «Город 
Калининград».

Временный электронный пропуск действует в течение дня вы-
дачи и подлежит возврату при выходе сотрудника из здания.

10.13. Рассмотрение заявок и разрешение на оформление 
постоянных электронных пропусков для сотрудников муници-
пальных организаций осуществляются руководителем аппарата 
– управляющим делами.

10.14. Приобретение электронного пропуска взамен утрачен-
ного сотрудники осуществляют самостоятельно. О факте утраты 
электронного пропуска его пользователь обязан письменно со-
общить руководителю аппарата – управляющему делами.

В целях исключения использования утраченного электронного 
пропуска посторонними лицами электронный пропуск блокиру-
ется.

10.15. Предъявление электронных пропусков вне здания ад-
министрации городского округа или оставление их в качестве 
залога категорически запрещается.

10.16. При увольнении сотрудники обязаны сдать электрон-
ные пропуска в отдел муниципальной службы при получении тру-
довой книжки.

10.17. Пропуск посетителей осуществляется в соответствии с 
порядком пропуска посетителей в здание администрации город-
ского округа, утвержденным приказом руководителя аппарата – 
управляющего делами.

10.18. Общее руководство и контроль организации пропуск-
ного режима в администрации городского округа возлагаются на 
руководителя аппарата – управляющего делами.

Оформление отпусков, листков нетрудоспособности, доку-
ментов для назначения доплаты к пенсии. Повышение квали-
фикации, аттестация и присвоение классных чинов

10.19. Ежегодные оплачиваемые отпуска муниципальным слу-
жащим и техническим работникам предоставляются в соответст-
вии с Трудовым кодексом Российской Федерации, действующим 
законодательством Российской Федерации и Калининградской 
области о муниципальной службе, а также в соответствии с пе-
речнем должностей муниципальных служащих, имеющих право 
на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненор-
мированный служебный день, установленным распоряжениями 
администрации городского округа, главы администрации город-
ского округа.

10.20. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 
определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, ут-
верждаемым главой администрации городского округа не позд-
нее чем за 2 недели до наступления календарного года.

В случае отклонения от утвержденного графика отпусков 
сотрудник направляет главе администрации городского округа 
через отдел муниципальной службы заявление о внесении изме-
нений в график отпусков с указанием причин и сроков переноса 
отпуска.

10.21. Предоставление работнику ежегодного оплачиваемого 
отпуска оформляется распоряжением администрации городско-
го округа не позднее чем за 2 недели до начала отпуска на осно-
вании заявления работника.

10.22. Отпуск без сохранения заработной платы муниципаль-
ному служащему и техническому работнику предоставляется в 
соответствии с действующим законодательством на основании 
личного заявления, согласованного с руководителем соответст-
вующего структурного подразделения, и распоряжения админис-
трации городского округа.

10.23. Листки нетрудоспособности муниципальных служащих 
и технических работников, оформленные в установленном по-
рядке, сдаются в отдел муниципальной службы для подтвержде-
ния страхового стажа.

После подтверждения страхового стажа листки нетрудоспо-
собности возвращаются отделом муниципальной службы в струк-
турные подразделения, наделенные правами юридического лица, 
в течение 1 рабочего дня с момента поступления листка нетрудо-
способности на проверку.

10.24. Доплата к пенсии муниципальным служащим устанав-
ливается в соответствии с Положением о порядке установления 
и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии за муниципальную 
службу, утверждаемым городским Советом депутатов.

Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим устанавли-
вается в соответствии с Положением о порядке назначения и вы-
платы пенсии за выслугу лет, утверждаемым городским Советом 
депутатов.

10.25. Обучение с целью повышения квалификации, профес-
сиональная переподготовка муниципальных служащих за счет 
средств бюджета осуществляются в соответствии с Положением о 
дополнительном профессиональном образовании муниципаль-
ных служащих, утвержденным распоряжением администрации 
городского округа.

Направление муниципального служащего на обучение офор-
мляется распоряжением администрации с одновременным за-
ключением главой администрации городского округа с муници-
пальным служащим соглашения об обучении.

10.26. Работу по подготовке муниципального резерва управ-
ленческих кадров и кадрового резерва для замещения вакантных 
должностей муниципальной службы осуществляет отдел муници-
пальной службы во взаимодействии с руководителями структур-
ных подразделений в соответствии с положениями, утвержден-
ными постановлениями администрации городского округа.

10.27. Аттестация муниципальных служащих на соответствие 
занимаемой должности проводится в соответствии с положени-
ем, утвержденным распоряжением администрации городского 
округа.

10.28. Присвоение классных чинов муниципальным служа-
щим проводится в соответствии с действующим законодатель-
ством Калининградской области о муниципальной службе и 
порядком внесения представления о присвоении классного чина 
муниципальному служащему, утвержденным распоряжением ад-
министрации городского округа.

10.29. Выплата заработной платы работникам администрации 
производится 2 раза в месяц – 3-го и 18-го числа. Каждый работ-
ник администрации городского округа получает расчетный лист о 
составных частях заработной платы, причитающейся ему за соот-
ветствующий период.

10.30. Применение дисциплинарных взысканий и поощрение 
работников администрации городского округа осуществляются в 
соответствии с действующим законодательством, условиями тру-
дового договора и правовыми актами администрации городского 
округа.

Структурные подразделения администрации городского окру-
га, подготовившие исходящие документы, содержащие предложе-
ния о привлечении работников администрации городского округа 
к дисциплинарной ответственности, направляют их копии в тече-
ние 3 рабочих дней с момента регистрации в отдел муниципаль-
ной службы.

11. СЛУЖЕБНЫЕ КОМАНДИРОВКИ 
РАБОТНИКОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

11.1. Направление в служебные командировки работников ад-
министрации городского округа производится в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации на основании распо-
ряжения администрации городского округа, возмещение коман-
дировочных расходов осуществляется в соответствии с Положе-
нием «О порядке и размерах возмещения расходов, связанных 
со служебными командировками в органах местного самоуправ-
ления городского округа «Город Калининград», утвержденным 
решением городского Совета депутатов. Командировки планиру-
ются структурными подразделениями администрации городского 
округа.

11.2. Руководители муниципальных учреждений и предпри-
ятий направляются в служебные командировки на основании 
решения работодателя, которое оформляется соответствующим 
распоряжением или приказом.

11.3. Зарубежные командировки планируются отделом 
международных связей в соответствии с годовым планом ме-
ждународной деятельности администрации городского округа, 
который согласовывается руководителем аппарата - управля-
ющим делами. Для подготовки распоряжения о загранкоман-
дировке отдел международных связей представляет в отдел 
муниципальной службы письменную информацию о предсто-
ящем международном (межмуниципальном) мероприятии с 
указанием:

- цели командировки, места, даты проведения мероприятия;
- состава участников с указанием занимаемых должностей;
- программы проведения мероприятия;
- обоснования расходов, связанных с командировкой.
Письменные отчеты о результатах поездки и выполненной 

в загранкомандировке работе представляются в отдел между-
народных связей и согласовываются руководителем аппарата - 
управляющим делами. 

12. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ДЕЛ ПРИ СМЕНЕ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

12.1. При смене руководителей структурных подразделений 
администрации, а также при прекращении деятельности структур-
ного подразделения администрации городского округа прием-пе-
редача документов, помещений, инвентаря и оборудования про-
изводится по акту приема-передачи дел комиссией, созданной в 
установленном администрацией городского округа порядке.

12.2. При прекращении деятельности структурного подразде-
ления без передачи его функций другому подразделению доку-
менты передаются в МКУ «Калининградский городской архив».

При прекращении деятельности структурного подразделения 
с передачей его функций другому подразделению документы 
передаются в то структурное подразделение, которому переданы 
указанные функции.


